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СОКРАЩЕНИЯ 

В документах ВОЗ используются следующие сокращения : 

ККАБВ � Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 
АКК 一 Административный комитет по координации 
ККМНИ 一 Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 
Фонд СПЗ 一 Программа стран Персидского залива в поддержку организации развития ООН 
АСЕАН 一 Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
КИДА - Канадское агентство по международному развитию 
СММНО 一 Совет между народных медицинских научных организаций 
ДАНИДА - Датское агентство по международному развитию 
ЭКА - Экономическая комиссия для Африки 
ЕЭК - Европейская экономическая комиссия 
ЭКЛАК - Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 
ЭКЗА - Экономическая комиссия для Западной Азии 
ЭСКАТО 一 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана 
ФАО - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 
МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии 
МАИР - Международное агентство по изучению рака 
МБРР - Между народный банк реконструкции и развития (Всемирный банк) 
ИКАО 一 Международная организация гражданской авиации 
ИФАД _ Международный фонд сельскохозяйственного развития 
МОТ - Между народная организация труда (Бюро) 
ИМО - Международная морская организация 
МСЭ 一 Международный союз электросвязи 
НОРАД - Норвежское агентство по между народному развитию 
ОАЕ - Организация африканского единства 
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 
ПАОЗ - Панамериканская организация здравоохранения 
ПАСБ - Панамериканское санитарное бюро 
СИДА - Шведское агентство по международному развитию 
ЮНКТАД - Конференция 00Й по торговле и развитию 
ПРООН - Программа развития Организации Объединенных Наций 
ЮНДРО - Бюро координатора ООН по оказанию помощи в случае стихийных бедствий 
ЮНЕП 一 Программа ООН по окружающей среде 
ЮНЕСКО 一 Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 
ЮНФДАК - Фонд ООН для борьбы со злоупотреблениями лекарственными средствами 
ЮНФПА - Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 
УВКБ - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 
ЮНИСЕФ 一 Детский фонд Организации Объединенных Наций 
ЮНИДО - Организация ООН по промышленному развитию 
ЮНИТАР 一 Учебный и научно-исследовательский институт ООН 
БАПОР _ Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации 

работ 
ЮНСЕАР - НаучнЫй комитет ООН по действию атомной радиации 
ЮСАИД 一 Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию 
ВПП - Всемирная продовольственная программа 
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 
ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности 
ВМО - Всемирная метеорологическая организация 

Наименования, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы не отра-
жают мнения Секретариата Всемирной организации здравоохранения о юридическом статусе 
какой-либо страны, территории, города или района, их правительстве или другом органе 
власти или об их государственных границах. Когда в рубрике таблицы приводится наименование 
"страна или район", имеются в виду страны, территории, города или районы. 



ВВЕДЕНИЕ 

Семьдесят пятая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ, 
Женева, с 9 по 24 января 1985, г. Материалы сессии публикуются в двух томах. В настоящем 
томе содержатся протоколы дискуссий, состоявшихся во время сессии Исполкома, список участ-
ников и избранных должностных лиц, а также подробности, касающиеся членского состава коми-
тетов и рабочих групп. Резолюции и решения с соответствующими дополнениями, а также доклад 
Исполкома по обзору проекта программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. 
опубликованы в документе ЕВ75/1985/REC/I. 
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Заместители 

Министер- Франция 
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зования и подготовки, Министерство здравоохранения, Багдад 

Заместитель 
Д-р A . S . H A S S O U N , директор отдела между народного здравоохра-

нения, Министерство здравоохранения, Багдад 

Малайзия 

Пакистан 

Эфиопия 

Тринидад и Тобаго 

Бельгия 

Джибути 

Ирак 
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Проф. М.К. ВАН, Министерство здравоохранения, Конакри 

Заместитель 
д-р м. S Y L L A , директор, Больничный центр университета Донка 

Д-р В. B E L L A , директор отдела международных и межрегиональных свя-
зей ,Министерство общественного здравоохранения и народонаселе-
ния, Абиджан 

Д-р F . E . B E L L O , генеральный директор служб здравоохра«ения, Мини-
стерство здравоохранения и социальной помощи, Каракас 

Заместитель 
Д-р Maria- Esperanza R U E S T A DE F U R T E R , атташе (социальные 

вопросы), Постоянная миссия Республики Венесуэлы при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве 

Д-р J . M . B O R G O N O , профессор профилактической и социальной медицины, 
Чилийский университет； руководитель отдела международных связей, 
Министерство здравоохранения, Сантьяго 

Гвинея 

Берег Слоновой 
Кости 

Венесуэла 

Чили 

Советник
 / 

Г-н F . PEREZ W A L K E R , советник, Постоянная 
лении Организации Объединенных Наций в 
народных организациях в Швейцарии 

Д-р A . A . E L G A M A L
f
 первый заместитель министра, 

охранения, Каир 

Заместитель 

миссия Чили при Отде-
Женеве и других между-

Министерство здраво- Египет 

Проф • 

Д-р I . B A S S I O U N I , помощник министра по вопросам развития и на-
учным исследованиям, Министерство здравоохранения, Каир 

Советники 
Д-р W . Z . K A M I L , советник, Постоянная миссия Арабской Республики 

Египет при Отделении Организации Объединенных Наций и специа-
лизированных учреждениях в Женеве 

Г-жа S.M. G A M I L , третий секретарь, Постоянная миссия Арабской 
Республики Египет при Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализирован ных учреждениях в Женеве 

I . F O R G A C S , проректор, Медицинская школа постдипломной подго- Венгрия 
товки, и директор Института социальной медицины, Будапешт 

Заместители 
Д-р Zsuzsanna 

ганизаций, 
охранения, 

Д-р L . É b l À S , 

J A K A B , руководитель, отделение между народных ор-
отдел международных связей, Министерство здраво-
Будапешт 
советник министерства, Министерство здравоохра-

нения, Будапешт 

Советник 
Г-н I. K I S , первый секретарь, Постоянная миссия Венгерской На-

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

Д-р Ali c i a GARCIA B A T E S , советник министра здравоохранения и соци-
альных дел, Буэнос-Айрес 

Заместитель 
Г-н J . J . A R C U R I , первый секретарь, Постоянная миссия Арген-

тинской Республики при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных организациях в Женеве 

Brandt мл. 

Аргентина 

Д-р H . D . G A R D N E R , Луисвилл 

Заместитель 

Кентукки (заместитель д-ра E . N , Соединенные Штаты 
Америки 

Д-р S. L . N I G H T I N G A L E , помощник комиссара по делам здравоохра-
нения, Управление по продуктам питания и лекарственным 
средствам, Министерство здравоохранения и социального об-
служивания ,Вашингтон 
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Советники 
Г-н W . C . B A R T L E Y , атташе (вопросы международного здравоохра-

нения, Постоянная миссия Соединенных Штатов Америки при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве) 

Г-жа R . B E L M O N T , помощник директора многопрофильных программ, 
отдел международного здравоохранения, Министерство здраво-
охранения и социального обслуживания, Вашингтон 

Г-н N . A . B O Y E R , директор программ охраны здоровья и борьбы с 
наркотиками, Бюро по делам между народ ных организаций, Госу-
дарственный департамент, Вашингтон 

Г-н A . G R I M S S O N , специальный советник, международные связи в облас-
ти здравоохранения, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения, Рейкьявик 

Заместитель 
Г-н V . A R S A E L S S O N , советник-посланник, заместитель постоянного 

представителя Исландии при Отделении Организации Объединен-
ных Наций и других международных организациях в Женеве 

Д-р R . HAPSARA,- советник министра здравоохранения по вопросам тех-
нологии в здравоохранении, Джакарта 

Советники 
Г-н JU W A N A , советник-посланник, Постоянная миссия Республики 

Индонезии при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

Г-н R . TANZIL/ третий секретарь, Постоянная миссия Республики 
Индонезии при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

Проф. Ю.Ф. ИСАКОВ, заместитель министра здравоохранения СССР, Москва 

Заместитель 
Д-р Е.В. КОСЕHКО, начальник Управления внешних сношенийу Мини-

стерство здравоохранения СССР, Москва 

Советники 
Д-р А.А. ТЫРЛОВ, помощник заместителя министра здравоохранения 

СССР, Москва 
Д-р A . M . ГЛОТОВ, заместитель начальника Управления внешних сно-

шений, Министерство здравоохранения СССР, Москва 
Д-р В.В. ФЕДОРОВ, советник, Постоянное представительство СССР 

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

Г-н Д.А. СОКОЛОВ, советник, отдел международных экономических 
организаций, Министерство иностранных дел СССР, Москва 

Д-р M . H . САВЕЛЬЕВ, заведующий отделом зарубежного здравоохра-
нения̂  Всесоюзный научно-исследовательский институт социаль-
ной гигиены и организации здравоохранения им. H.А. Семашко, 
Министерство здравоохранения СССР, Москва 

Д-р А.В. ПАВЛОВ, старший научный сотрудник, Всесоюзный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
общей и судебной психиатрии им. В.П. Сербского 

Г-н B . C . НЕМЦЕВ, атташе\ Постоянное представительство СССР при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других междуна̂  
родных организациях в Женеве 

Г-н Q . J E N N A N E , генеральный секретарь, Министерство общественного 
здравоохранения, Рабат (заместитель проф. R . Rahhali) 

Д-р W . K O I N A N G E , директор медицинских служб, Найроби 

Д-р Sung Woo L E E , генеральный директор, Бюро медицинских проблем, 
Министерство здравоохранения и социальных дел, Сеул 

Заместители 
Г-н Jong Коо A H N , советник, Бюро постоянного наблюдателя 

Корейской Республики при Отделении Организации Объединен-
ных Наций и Постоянной делегации при других международных 
организациях в Женеве 

Исландия 

Индонезия 

Союз Советских 
Социалистических 
Республик 

Марокко 

Кения 

Корейская Респуб-
лика 
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Г-н Hong Suk H W A N G , директор, отдел между народных связей, 
Министерство здравоохранения и социальных дел, Сеул 

Г-н Young Han ВАЕ, третий секретарь, Бюро постоянного наблю-
дателя Корейской Республики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и Постоянной делегации при других 
международных организациях в Женеве 

Г-н Тае Myon K W O N , помощник директора, отдел между народных 
организаций, Министерство иностранных дел, Сеул 

д-р D , G . M A K U T O , заместитель министра Здравоохранения, Управление 
сельских служб здравоохранения, Министерство здравоохранения, 
Хараре 

Д-р A . M O L T O , генеральный директор служб здравоохранения, Мини-
стерство здравоохранения, Панама 

Д-р D . V . NSÜE-MILAIíG,, генеральный директор служб больничной коор-
динации, Министерство здравоохранения, Малабо 

Д-р J . D . 0Т00, исполняющий обязанности директора медицинских служб, 
Министерство здравоохранения, Аккра 

Советник 
Д-р К. WA R D - B R E W , директор служб по осуществлению сотрудни-

чества в между народном здравоохранении, Министерство здра-
воохранения ,Аккра 

Д-р D . N . R E G M I , генеральный директор служб здравоохранения, Мини-
стерство здравоохранения, Катманду 

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

Заместители 
Г-н G.C . M . L U P T O N , помощник министра, Министерство здраво-

охранения и социального обеспечения, Лондон 
Д-р Ann D A W S O N , медицинский специалист, Министерство здраво-

охранения и социального обеспечения, Лондон 
Г-ока J. M I X E R , руководитель, отдел между народных связей, Мини-

стерство здравоохранения и социального обеспечения, Лондон 

Советники 
Г-н D. J . M O S S , советник, заместитель постоянного представите-

ля Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Г-н T. J . D A V I D , первый секретарь, Постоянная миссия Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве 

Г-н A. R . M I C H A E L , второй секретарь, Постоянная миссия Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Г-н R.W. K Y L E S , третий секретарь, Постоянная миссия Соединен-
ного Королевства Великобритании и Северной Ирландии при 
Отделении Организации Объединенных Наций и других междуна-
родных организациях в Женеве 

Зимбабве 

Панама 

Экваториальная 
Гвинея 

Гана 

Непал 

Соединенное 
Королевство 
Великобритании и 
Северной Ирландии 

Д-р G . RIFAI,.министр здравоохранения, 

Заместитель 

Дамаск 

л H . J O U N D I , советник-посланник, Постоянная миссия Сирий-
ской Арабской Республики при Отделении Организации Объеди-
ненных Наций и специализированных учреждениях в Женеве 

Сирийская Арабская 
Республика 

Д-р U . S U D S U K H , 
Бангкок 

заместитель министра, Министерство здравоохранения 

Д-р XU Shouren, директор, Управление иностранных дел
( 

общественного здравоохранения, Пекин 

Заместитель 

Министерство 

Д-р ZHANG Yin E , заместитель руководителя, отдел международ-
ных организаций, Управление иностранных дел, Пекин 

Таиланд 

Китай 
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Советники 
Г-н WU G u o g a o , отдел международных организаций, Управление 

иностранных дел, Министерство общественного здравоохране-
ния, Пекин 

Г-жа CHEN H a i h u a , второй секретарь, Постоянная миссия Китай-
ской Народной Республики при Отделении Организации Объеди-
ненных Наций и других международных организациях в Швейца-
рии 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
у
 ПРИСУТСТВУЮЩИЙ 

НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛА 3 ПРАВИЛ ПРОЦЕДУРЫ 

Приглашение провести Тридцать девятую сессию Всемирной ассамблеи 
Кубе в 1986 г. 

— — / 

Д-р S . DEL V A L L E J I M E N E Z , министр здравоохранения 

Сопровождающий лица 

Г-н С. LEC H U G A H E V I A , посол, постоянный представитель Республики 

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

Проф. J . R . M E N C H A C A M O N T A N O , директор Управления внешних сношений, 
Министерство здравоохранения 

Г-жа М.A. FLÓREZ P R I D A , помощник директора Управления международных 
организаций, Министерство иностранных дел 

Г-жа A . M . LUETTGEN DE L E C H U G A , второй секретарь, Постоянная миссия 
Республики Куба при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Швейцарии 

Г-н J . P . GARCÍA S I L V A , советник, Министерство здравоохранения 
Г-н J . B U R G O S , Министерство здравоохранения 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-н T . S . Z O U P A N O S , руководитель, внешние сношения и межведомственные связи 
Г-н В. ЛИСИТСКИЙ, чиновник, внешние сношения и межведомственные связи 
Г-жа A . S . D J E R M A K O Y E , чиновник, внешние сношения и межведомственные связи 
Гтн H. J . C H O W D H Ü R Y , старший чиновник по координации, Бюро Координатора ООН по оказанию 

помощи в случае стихийных бедствий 
Г-н S.M. F I N N , заместитель ответственного координатора, Программа использования добро-

вольцев ООН 
Г-н E . M U R A T , руководитель, ресурсы программы и секция обеспечения, Программа использо-

вания добровольцев ООН 

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам 

Д-р H . J . H . H I D D L E S T O N E , директор служб здравоохранения и представитель ВОЗ в БАПОР 

Программа� развития ООН 

Г-н E . B O N E V , ответственный чиновник, внешние сношения, Европейское бюро ПРООН 

Программа ООН по окружающей среде 

Г-н J . W . H U I S M A N S , директор, Между народный регистр потенциально токсичных химических 
веществ 

Д-р А. КУЧЕРЕНКО, Международный регистр потенциально токсичных химических веществ 

Конференция ООН по торговле и раэвитию 

Г-жа A . VON W A R T E N S L E B E N , руководитель, консультативная служба по передаче технологии, 
отделение технологии 

Организация ООН по промышленному раэвитию 

Г-н A . P A T H M A R A J A H , специальный представитель исполнительного директора в Женеве 

Фонд ООН для деятельности в области народонаселения 

Г-н В.S. M Ü N T A S S E R , главный офицер связи, Бюро в Женеве 

здравоохранения на 

Представившая страна 

Куба 



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев 

Г-жа G . S A G A R R A , чиновник по межведомственному техническому сотрудничеству, отделение 

по оказанию помощи 

Международная организация труда 

Г-жа A . SETH一MANI, Бюро советника по межорганизационным делам 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 

Г-н J . C . V I G N A U D , представитель ФАО при Отделении Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

Г-н A . P U R C E L L , экономист, Отделение ФАО в Женеве 

Организаций ООН по вопросам образования, науки и культуры 

Г-жа J . W Y N T E R , руководитель, Бюро связи ЮНЕСКО в Женеве 

Всемирный банк 

Г-н L . P . СHATENAY, представитель Всемирного банка при Отделении Организации Объединен-
ных Наций в Женеве 

Международное агентство по атомной энергии 

Г-жа M . S . O P E I Z , руководитель, Бюро МАГАТЭ в Женеве 
Г-жа A . W E B S T E R , Бюро МАГАТЭ в Женеве 

4 . ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Комиссия европейских сообществ 

Г-н С. D U F O U R , атташе, Постоянная делегация Комиссии европейских сообществ при Отделе-
нии Организации Объединенных Наций и других между народных организациях в Женеве 

Секретариат Содружества 

Проф. К. T H A I R U , директор, Медицинская программа 

Межправительственный комитет по вопросам миграции 

Д-р С. SCHOU/ директор, медицинские службы 
Г-н H . H A B E N I C H T , директор, отдел планирования, связь и научные исследования 

Лига арабских государств 

Г-н M . E l — M A Y , посол, постоянный наблюдатель Лиги арабских государств при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве 

Г-н M . O R E I B I , заместитель постоянного наблюдателя Лиги арабских государств при Отделе-
нии Организации Объединенных Наций в Женеве 

Г-н О. E L - H A J J E , атташе (юридические и социальные вопросы), Постоянная делегация Лиги 
арабских государств при Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

Организацйя африканского единства 

Г-н A . F A R A G , советник, Постоянная делегация Организации африканского единства при 

Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

5. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
 f 

СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Фонд Ar a Хана 

Д-р R . W I L S O N 

Христианская медицинская комиссия 

Д-р C é c i l e DE S W E E M E R 
Д-р R . A M O N O O - L A R T S O N 
Д-р E . R . R A M 

Совет международных медицинских научных организаций 

Д-р Z . B A N K O W S K I 

Между народная академия патологии 

Д-р S . W I D G R E N 



Международная, ассоциация врачей—специалистов по психиатрии детского и подросткового 
~возраста и ¿межньам профессиям ^ — — — " " — 

Д-р Isabelle WALDVOGEL-RAPPARD 
Международная ассоциация техников медицинских лабораторий 

Д-р A . McMINN 

Международная комиссия по профессиональному здравоохранению 

Проф. L . PARMEGGIANI 

Мезкдународный сойет служб социальной помощи и благосостояния лиц еврейской национальности 

Г-н T. D . FEDER 

Международный совет медицинских сестер 

Г-жа С. HOLLERAN 
Д-р Doris KREBS 

Международный совет научных обществ 

Д-р R . MORF 
Г-н F.W.G*. BAKER 

Между народный совет ¿оциального обеспечения 

Г-жа A . F . HERDT 

Между народ ньай совет обществ патологоанатомов 

Проф. G . RIOTTON 

Международная ассоциация по кистофиброэу (муковисцидозу) 

Г-жа L . HEIDET 

Международная электротехническая комиссия 

Г-н J. - P . BROTONS-DIAS 

Международная федерация профсоюзов химической и энергетической промышленности и разно— 

Г-н M . D . BOGGS 
Г-н P . O . ARO 
Г-жа A , RIGE 

Между народная федерация клинической химии 

Д-р A . DEOM 

Международная федерация по вопросам гигиены, профилактической и социальной медицины 

Проф. G . A . CAWAPERIA 
Проф. R . SENAULT 
Д-р Е.Н. MUSIL 

Между народная федерация обществ по изучению множественного склероза 

Г-жа В. DE RHAM 

Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм—изготовителей 

Д-р R. B . ARNOLD 
Г-жа M . CONE 
Г-жа М.А.. CAILLAT 
Д-р M . PHILIPPE 

Между народная лепрологическая ассоциация 

Проф. M . F . LECHAT 

Между народная организация (технических норм и) стандартов 

Д-р L . D . EICHER 
Г-н K . - G . LINGNER 

Международная фармацевтическая федерация 

Г-н P . BLANC 
Д-р С. FEDELE 

Международная ассоциация по радиологической защите 

Проф. G . BRESSON 
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Между народное общество биометеорологии 

д-р W . H . WEIHE 

Международное общество по лечению ожогов 

Д-р J . A . BOSWICK мл. 
Проф. G . DOGO 

Международное гематологическое общество 

Проф. A . LAFONTAINE 

Международное радиологическое общество 

Проф. W . A . FUCHS 

Между народный союз санитарного просвещения 

Проф. R . SENAULT 
Д-р E . BERTHET 

Международный союз (научных обществ) по ворросам питания 

Проф. E . DE M A E Y E R 

Международный союз теоретической и прикладной химии 

Д-р J . BIERENS DE HAAN 

Лига обществ Красного Креста 

Д-р А.К. КИСЕЛЕВ 
Г-жа М. ROBINSON 

Между народная ассоциация жбнщин—врачей 

Г-жа R . BONNER 
Д-р Anne-Marie SCHINDLER 

Mediáus M u n d i Internationalis (Международная организация по сотрудничеству в области 
~медико-санитарной помощи) 

Г-н P.D . M . SLEIJFFERS 

Всемирная федерация ассоциаций токсикологических центров и центров по борьбе с отравлениями 

Д-р Monique GOVAERTS 
Проф. L . ROCHE 

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-р Lil i FÜLÓP-ASZODI 

Всемирная федерация по борьбе с психическими заболеваниями 

Д-р S . FLACHE 
Г-н D . DEANE 

Всемирная федерация фирм-изготовителей патентованных лекарственных средств 

Д-р К. REESE 

Всемирная организация национальных колледжей, академий и академических ассоциаций врачей 
_

о б щ е й
 прак̂ики/семейньдх йра^ей~ ^ ^ — — ~ “ ^ “ “ ― ― “ ^ 

Д-р A . HOFMANS 

всемирная психиатрическая ассоциация 

Проф. С. CAZZÜLLO 

Всемирная федерация ветеранов войны 

Г-н V . MARTIN 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Д-р J. R . PRIETO 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

А. КОМИТЕТЫ
2

 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

.программный комитет 

Проф. J . Roux (председатель Исполкома, ex o f f i c i o ) , д-р J . M . B o r g o n o , д-р E . N . B r a n d t 
мл., проф. Ю.Ф. Исаков, проф. В. J a z b i , д-р D . G . M a k u t o , д-р Ü . Sudsukh, д-р.L.H. Vera 
O c a m p o , д-р Xu Shouren 

Девятая сессия, с 29 октября по 1 ноября 1984 г.: проф. J . Roux (председатель), проф. 
В. Jazbi (замвститбль председателя), д-р J . M . B o r g o n o , проф» Ю.Ф. Исаков, д-р D . G . Maku-
to ,д-р S.L. Nightingale""“(заместитель д-ра E.N.Brandt мл. ) > Д-р U . S u d s u k h , д-р Xj.H. Vera 
O c a m p o , д-р Xu Shouren 

Совещание 23 января 1985 г.: проф. J . Roux (председатель), д-р J . M . B o r g o n o , г-н 
N . A . Воуег(советник д-ра E. N . Brandt мл.}, д-р Alicia García B a t e s , проф. Ю.Ф. ИСАКОВ, 
д-р D . G . M a k u t o , д-р U . S u d s u k h , д-р Xu Shouren 

2• Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р А.Н. A l - T a w e e l , д-р E . N . Brandt мл., д-р A . Khalid bin 
проф. R . Rahhali 

Совещание 14 января 1985 г.: д-р D . G . Makuto (председатель), 
д-р H . D . Gardner (заместитель д-ра E. N . Brandt мл.), г-н О. 
R . R a h h a l i ) , д-р A . Khalid b i n Sahan 

S a h a n , д-р D. G . M a k u t o , 

д-р А.Н. A l - T a w e e l , 
Jennane (заместитель проф. 

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

Д-р J . M . B o r g o n o , г-н A . G r i m s s o n , д-р R . H a p s a r a , проф. J . Roux 

4• Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Д-р А.Н. Al - T a w e e l , д-р F . E . B e l l o , д-р E. N . Brandt мл., г-н A . G r i m s s o n , д-р A . Khalid 
bin S a h a n , д-р W . K o i n a n g e , д-р J.D . O t t o , проф. R . Rahhali 

Совещание со 2 по 3 ноября 1984 г.； д-р A . Khalid bin Sahan (председатель), д-р Л.Н.Д1— 
Tavreel, д-р F.Е. B e l l o , г-н A . G r i m s s o n , проф. A . Jouhari-Uuara'ini""“(заместитель проф. 
R . R a h h a l i ) , д-р W . K o i n a n g e , д-р S . L . Nightingale (заместитель д-ра E. N . Brandt мл.}, 
д-р J . D . Otto 

В. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ
3 

1• Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии и председатель и заместитель председателя 
Исполкома ex officio 

2 . комитет Фонда Леона Бернара 

Д-р В. B e l l a , а также председатель и заместитель председателя Исполкома ex officio 

Совещание 1 б января 1935 г.: д-р A . Khalid bin Sahan (председатель), д-р В. Be l l a , 
проф. В. J a z b i , проф. J . R o u x , д-р G . Tadesse � 

3• Комитет Фонда Жака Паризо 

Д-р J.J . A . R e i d , а также председатель и заместитель председателя Исполкома ex officio 

4• Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Д-р А.Н. A l - T a w e e l , а также председатель и заместитель председателя Исполкома ех 
officio 

1 Приводится членский состав и фамилии тех лиц, которые участвовали в их заседаниях в 
период предыдущей сессии Исполкома• 

2 
Комитеты, учрежденные в соответствии с положениями статьи 1 б Правил процедуры Испол-

нительного комитета. 
3

 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 

9 
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Совещание 17 января 1985 г.: д-р G . Tadesse (председатель), д-р A . H . A l - T a w e e l , проф. 
В. J a z b i , д-р A . Khalid bin S a h a n , проф. J . Roux 

5 . Комитет Фонда охраны здоровья ребенка 

Председатель и заместитель председателя Исполкома ex o f f i c i o , представитель Международ-
ной педиатрической ассоциации и представитель Между народного детского центра, Париж 

Совещание 18 января 1985 г,: проф. В. Jazbi (председатель), проф. G . C . Arneil (Междуна_ 
родная педиатрическая ассоциация), проф. О. Jeanneret (Международный детский центр), 
д-р A . Khalid bin S a h a n , проф. J . R o u x , д-р G . Tadesse 

6• Комитет Фонда здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместитель председателя Исполкома ex officio и представитель, назначен-
ный основателем Фонда 

Совещание 15 января 1985 г.: проф. J . Roux (председатель), проф. В. J a z b i , д-р A . Khalid 
bin Saháti, проф. К. Kii k u n i (представитель основателя Фонда), д-р G . Tadesse 

7• Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены от ВОЗ: проф. М.К. B a h , д-р J . M . B o r g o n o , д-р A . A . El G a m a l , проф. Ю.Ф. Исаков, 
д-р D . N . R e g m i , д-р G . Rifai； заместители: д-р А.E.Adou, д-р F.Е. B e l l o , д-р N . C o n n e l l , 
лроф. I. Forgács, д-jp D . G . M a k u t o , д-р D . V . N s u e - M i l a n g 

Двадцать пятая сессия, 28—30 января 1985 г.: д-р J . M . B o r g o n o , д-р A . A . El C a m a l , "проф. 
Ю.Ф. Исаков, д-р D . N . R e g m i , д-р D . G . M a k u t o 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 9 янйарй 1985 г., 9 ч 30 Мин 

председатель : проф• ROUX 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Семьдесят пятую сессию Исполнительного комитета открытой и 
приветствует всех участников, особенно вновь избранных членов Исполкома• 

2 . ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПАМЯТИ Д-РА COMLAN A . A . QUENUM 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома стоя почтить минутой молчания память д-ра 
Comían A . A . Q u e n u m , директора Африканского регионального бюро, который скончался 15 августа 
1984 г. Д-р Quenùm прожил долгую и замечательную жизнь, посвятив себя службе общественному 
здравоохранению и Всемирной организации здравоохранения, в первую очередь в Африканском 
регионе. 

Члены Исполкома стоя почтили память д-ра Quenum минутой молчания. 

3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
EB75/I A d d . 1) 

пункт 2 предварительной повестки дня (документы EB75/Í и 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ привлекает внимание членов Исполкома к следующим поправкам к документу 
ЕВ75/1. Поскольку по пунктам 5 и 6 вопросы для обсуждения отсутствуют, он предлагает ис-
ключить их из повестки дня. В пункте 11 слова "(при наличии таковых)” должны быть исключе-
ны, так как предстоит рассмотреть вопрос "Государства—члены, имеющие такую задолженность 
по взносам, которая может повлечь применение статьи 7 Устава". Он также обращает внимание 
членов Исполкома на документ EB75/I A d d . 1 (дополнительная повестка дня), содержащий один 
пункт. "Предложение провести Тридцать девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения 
на Кубе в 1986 г.". 

Он предлагает высказать замечания по предварительной повестке дня. 

Д-р BORGONO предлагает заслушать доклады региональных директоров (пункт 8) до рассмот-
рения проекта программного бюджета (пункт 7), поскольку доклады региональных директоров и 
программный бюджет тесно связаны между собой. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР замечает, что, когда члены Исполкома начнут обс.уждать пункт 7, 
он скажет несколько слов, касающихся Введения к документу РВ/86-87. Затем члены Исполкома 
смогут обсудить затронутые им вопросы." Г-н F u r t h , помощник Генерального директора, выступит 
по вопросу об основных бюджетных тенденциях. За ним выступят директора региональных бюро, 
которые расскажут, каким образом важнейшие пункты региональных программ находят свое от-
ражение в программном бюджете. После этого члены Исполкома смогут рассмотреть собственно 
программный бюджет. 

Проф. ИСАКОВ предлагает рассмотреть пункт 17 "Набор между народного персонала в ВОЗ" до 
рассмотрения пункта 14 "Заявление представителя ассоциаций, персонала ВОЗ" с тем, чтобы 
члены Исполкома смогли получить общее представление о положении дел до того, как они за-
слушают заявление представителя ассоциаций персонала. 

Эти предложения принимаются. 

Повестка дня с поправками, внесенными председателем, утверждается• 

ЧАСЫ РАБОТЫ ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение проводить заседания Исполкома в будни с 9 ч 30 мин до 12 
14 ч 30 мин'до 1 7ч 30 мин, а по субботам 一 с 9 ч 00 мин до 13 ч 00 мин. 

ч 30 мин 

5. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что во время сессии будут заседать следующие комитеты: Постоянный 
комитет по неправительственным организациям, Комитет Фонда здравоохранения Сасакавы, Коми-
тет Фонда Леона Бернара, Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша и Комитет Фонда охраны здоровья 
ребенка. Кроме того, Программный комитет, который уже заседал с 29 октября по 1 ноября 
1984 г., проведет непродолжительное заседание 21 января. Специальный комитет по политике 
в области лекарственных средств уже провел свое заседание 1 и 2 ноября 1984 г., а Комитет 
пенсионного фонда персонала ВОЗ � 8 января 1985 г. Наконец, Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ 
ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения проведет свое заседание после окончания 
настоящей сессии Исполкома 28-30 января. 
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Пункты 9 и 10, касающиеся назначения директора Регионального бюро для стран Африки и 
директора Европейского регионального бюро, будут рассматриваться на закрытом заседании. Он 
предлагает рассмотреть эти пункты 11 января в 9 ч 30 мин• Он напоминает, что на закрытом 
заседании могут присутствовать лишь члены Исполнительного комитета, их заместители и совет-
ники, а также минимальное число сотрудников Секретариата, назначенных Генеральным директо-
ром. Сразу же после окончания закрытого заседания Исполнительный комитет возобновит свою 
работу при открытых дверях. 

исполком одобряет эти предложения. 

6 . НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (резолюция EB59.R7 и ЕВ61.R8 и решение ЕВ74 (2)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Исполнительный комитет на своей Семьдесят четвертой сессии 
назначил д-ра Abo a g y e - A t t a , д-ра Bor g o n o , д-ра Hapsara и его самого председателями на 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Поскольку д-р Aboagye-Atta 
более не является членом Исполкома, необходимо назначить нового представителя. При этом 
Исполком должен учитывать положения пункта 2 резолюции ЕВ61.R8, в котором говорится, что 
"представителей Исполнительного комитета на Ассамблее здравоохранения следует избирать, 
исходя из их личной компетентности и их участия в прошлом в работе одной или более сессий 
Ассамблеи здравоохранения, и (за исключением председателя Исполкома) не обязательно из 
числа официальных лиц Исполкома, и что по меньшей мере один представитель Исполкома должен 
пользоваться не английским или французским, а каким-либо другим рабочим языком". 

• 
Он предлагает назначить г-на Grimsson вместо д-ра Abo a g y e - A t t a , если нет других пред-

ложений . 

Проф. LAFONTAINE поддерживает предложение председателя. 

Д-р REID также поддерживает данное предложение• Учитывая важную роль представителей 
Исполнительного комитета на Всемирной ассамблее здравоохранения, особенно в год рассмотре-
ния бюджета, он подчеркивает необходимость их присутствия на сессии Ассамблеи здравоохра-
нения и просит дать подтверждение этому. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, д-р BORGONO и д-р HAPSARA заверяют Исполнительный комитет, что они будут 
присутствовать в мае. 

Г-н GRIMSSON обещает присутствовать, если его назначат. 

Решение: Кроме председателя, проф. J . R o u x , ex officio и д-ра J.M . Borgono и д-ра 
R . H a p s a r a , уже назначенные на Семьдесят четвертой сессии Исполкома, Исполнительный 
комитет назначает г-на A . Grimsson в качестве представителя Исполнительного комитета 
на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения�• 

7 . СОСТАВ КОМИТЕТА ФОНДА Д-РА А.Т. ШУША 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ уточняет, что в связи с назначением проф. Jazbi на должность заместителя 
председателя Исполкома в Комитете образуется вакансия, которую надо заполнить. Он предла-
гает назначить д-ра А.Н. Al-Taweel в качестве дополнительного члена Комитета. 

Решение: В соответствии с уставом Фонда д-ра А.Т. Шуша Исполнительный комитет назначил 
д-ра А.. H • Al-Taweel членом Комитета Фонда —д-ра А.Т. Шуша на срок его членства в Испол-
нительном комитете, помимо председателя и заместителей председателя Исполнитель ного 
комитета, являющихся членами этого комитета ex officio。 Подразумевается, что если д-р 
Al-Taweèl не сможет участвовать в работе Комитета, то в работе'данного- Комитета примет 
участие его преемник или заместитель, назначенный его правительством в соответствии 
со-статьей 2 Правил процедуры

2

. 

8 РАБОТА ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что Программный комитет провел свою девятую официальную сессию 
в Женеве с 29 по 31 октября 1984 г. В нем приняли участие члены Комитета, д-р Bo r g o n o , 
проф. Исаков д-р M a k u t o , д-р Suds u k h , д_р Verá Осшпро / д-р Xu Shouren, проф • JazbtL, кото

-

рый выполнял функции заместителя председателя, и он сам, а также д-р Ni g h t i n g a l e , замести-
тель д-ра Br a n d t , члена Комитета, и д-р Da w s o n , заместитель проф. Re i d , члена Исполкома. 

Во время заседания были рассмотрены три вопроса, а именно обзор и оценка положения в 
области снабжения доброкачественной водой и основными санитарными 'устройствами,' роль ВОЗ 
в деле оказания чрезвычайной помощи и исследования в области систем здравоохранения. 

Он более полно осветит каждый из этих вопросов, когда во время обзора Проекта програм-
много бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. будут рассматриваться программы, к кото-

1

 Решение ЕВ75(1). 

2 Решение ЕВ75(2). 



13 

рым они относятся. Если это окажется необходимым, другие члены Программного комитета смогут 
дополнить его выступление, представить Исполнитель ному комитету дополнительную информацию 
или изложить свою точку зрения. 

На своем следующем официальном заседании, которое состоится осенью нынешнего года, 
Программный комитет предполагает рассмотреть следующие три вопроса: "Рассмотрение проекта 
доклада о предварительной оценке эффективности Глобальной стратегии достижения здоровья 
Для всех" (этот вопрос явится основным лунктом повестки дня)? "Доклад. ¡Генерального директо-
ра об изменениях в программном бюджете на финансовый период 1986-1987 гг." и "Кровь и про-
дукты из крови". 

Выбор пунктов повестки дня на 1986 г. будет зависеть от результатов обсуждения на Ис-
полкоме программы коммунального водоснабжения и санитарии в ходе рассмотрения Проекта про-
граммного бюджета на 1986 - 1 9 8 7 гг. Программный комитет рассмотрел вопрос о снабжении добро-
качественной водой и основных санитарных мерах, направленных на- достижение цели - здоровье 
для всех. Этот обзор был первым в предложенной серии оценок и 'Обзоров программ ВОЗ по пер-
вичной медико-санитарной помощи. Если такие обзоры Программного комитета повысят эффектив-
ность работы Исполкома, то будет проведено неофициальное заседание Программного комитета 
с целью выбора одного из основных элементов первичной медико-санитарной помощи в качестве 
очередной программной области, которая будет подвергнута обзору и оценке Программным коми-
тетом на его одиннадцатой сессии в 1986 г. Провести неофициальное заседание предполагает-
ся 23 января, сразу же после дневного заседания Исполкома. 

9 . ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИ-
•ТЕТЫ ЭКСПЕРТОВ: пункт 3 повестки дня (документ ЕВ75/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет этот пункт. 

Проф. L A F O N T A I N E отмечает продолжающееся сокращение числа экспертов, назначаемых из 
Европейского региона и Региона стран Америки. 

Д-р QU A M I N A выражает сожаление по поводу малого числа женщин в списках экспертов-
консультантов и среди членов комитетов экспертов. Из всех комитетов экспертов, которые не-
давно проводили свои совещания, только в Комитете экспертов по подготовке и усовершенство-
ванию преподавателей и руководителей в области сестринского дела с особым упором на пер-
вичную медико-санитарную помощь работает несколько женщин, и она обнаружила еще только один 
единственный комитет, в котором работает одна женщина. Ей также кажется, что при назначении 
членов в комитеты экспертов не было, как обычно, уделено внимание географическому балансу} 
как она уже отмечала ранее, необходимо вводить в состав комитетов новых людей и вырабаты-
вать новые идеи, обогащая прежний опыт. Д-р Q u a m i n a считает, что региональные бюро играют 
важную роль в осуществлении этой задачи. 

Д-р H A P S A R A ссылается на доклад Генерального директора, содержащийся- в Приложении 1 к 
докладу ЕВ73/1984/REG/I, и на резолюцию W H A 3 7 . 1 3 , касающуюся духовных аспектов Глобальной 
стратегии; он говорит, что в списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов следует 
включать ученых в области общественных наук, социальной антропологии, психологии, бихеви-
оральных наук и т.д. с тем, чтобы те в своей работе в полной мере учитывали, бы настроения 
людей и динамику народонаселения в различных странах, а также значение духовных аспектов 
для развития этих стран, 

Проф. JAZBI приветствует создание двух отдельных списков экспертов-консультантов по 
туберкулезу и по респираторным инфекциям. Туберкулез несет особую угрозу для беженцев и 
жертв войны, а респираторные заболевания являются вторым по значению фактором, определяю-
щим детскую смертность в развивающихся странах. 

Выступающий выражает удовлетворение в связи с расширением в списках представительства 
развивающихся суран; его просьба представить дополнительную информацию о процедуре занесе-
ния в списки объясняется наличием небольшого числа экспертов из стран одного из регионов. 
Он предлагает, чтобы региональные директора запросили у правительств фамилии нужных экспер-
тов и подробные сведения о них? эти лица необязательно должны состоять на государственной 
службе. 

Д-р BO R G O N O выражает согласие с д-ром Qu a m i n a относительно необходимости соблюдать 
при составлении списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов географическое рав-
новесие и правильное соотношение мужчин и женщин. 

Следует провести четкое различие между техническими консультативными группами, создан-
ными в рамках некоторых программ, и комитетами экспертов и определить их обязанности и 
цели, особенно в связи с тем, что в некоторых регионах созданы региональные комитеты по 
аналогичным вопросам. 

Область деятельности Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам и 
область деятельности рбъединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по безопасности пищевых про-
дуктов в значительной степени совпадают. Совместное проведение, если это возможно, неко-
торых из их совещаний обеспечило бы экономию финансовых средств. 
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Выступающий отмечает, что список, экспертов-консультантов по туберкулезу существует, 
однако в течение некоторого времени совещаний Комитета экспертов по данному вопросу, 
по-видимому, не проводилось. 

д-р GARDNER предлагает один раз в два года публиковать перечень изменений в членском 
составе списков экспертов-консультантов и комитетов экспертов. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. R o u x ) , ссылаясь на пункты 3 и,4 повестки дня, го-
ворит о том, что консультации с соответствующими национальными органами, предусмотренные в 
пункте 3.1 Положений о списках экспертов-консультантов и комитетах экспертов, должны давать 
ощутимые результаты, а не являться простой формальностью, В частности, они должны прово-
диться на более раннем этапе процесса занесения в списки и назначения в комитеты. Она так-
же предлагает, чтобы Секретариат ежегодно представлял Исполнительному комитету перечень 
предлагаемых совещаний комитетов экспертов на данный год, что позволит Исполкому высказать 
мнение о первоочередных задачах в работе ВОЗ, а также чтобы вместе с уведомлением о каждом 
заседании рассылался список фамилий экспертов• 

-Д-р R E I D , комментируя заявление г-жи de la B a t u t , замечает, что отбор экспертов для 
занесения в списки экспертов-консультантов и назначения в комитеты находится полностью в 
ведении Генерального директора, в этом вопросе должна быть сохранена полная ясность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подытоживая высказывания по поводу документа ЕВ75/2, говорит, что они ка-
саются в основном либо процедуры назначений, либо необходимости назначить новых экспертов 
и специалистов различньлх профилей. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что замечания, высказанные по докладу-/ от-
ражают стремление Исполкома обеспечить высокий профессиональный уровень специалистов, вклю-
ченных в списки экспертов-консультантов и комитеты экспертов, и по мере возможности привле-
кать новые таланты. Подтверждая заявление д-̂ра R e i d , он сообщает о том, что эксперты, ра-
ботающие в составе Секретариата и технических групп, а также региональные директора и пер-
сонал региональных бюро консультируют Генерального директора по вопросам отбора новых экс-
пертов .Кроме того, Генеральный директор, заместитель Генерального директора и помощники 
Генерального директора во время своего пребывания в других странах постоянно ведут поиск 
потенциальных новых членов. ВОЗ широко использует имеющиеся кадры экспертов, например чле-
нов технических консультативных групп в рамках основных программ? часто это делается в та-
ких формах, о которых официально Исполкому не сообщается. 

ВОЗ прилагает значительные усилия для более широкого включения женщин в списки экспер-
тов-консультантов и ик привлечения к деятельности в комитетах экспертов. Две женщины вхо-
дили в качестве членов в Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям 
(ККМНИ). 

Отвечая на вопрос д-ра Ha p s a r a , он говорит, что ВОЗ отводит особое место в списках 
экспертов-консультантоб и комитетах экспертов ученым в области общественных наук, антропо-
логам ,политологам и т.д. Их работа имеет важное значение для оценки влияния таких факто-
ров, как образ жизни, потребление алкоголя, курение и сердечно-сосудистые заболевания, в 
рамках программы первичной медико-санитарной помощи. 

Проф. JAZBI говорит, что он не намеревался оспаривать полномочия Генерального дирек-
тора или ставить под сомнение обязанности экспертов, а просил дать разъяснение по поводу 
процедуры отбора экспертов, поскольку, по его мнению, в его регионе имеется больше экспер-
тов по сравнению с фактически представленным количеством. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА упоминает о децентрализации внутри глобального ККМНИ 
в последние годы; в результате этого в работе Организации на региональных уровнях участву-
ет большее число экспертов, хотя такое положение необязательно сохраняется на глобальном 
уровне. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает проф. J a z b i , что принцип отбора экспертов по сути дела 
очень простf отдельные ученые в ВОЗ наладили сеть контактов, которая охватывает тысячи 
учреждений во всех государствах-членах, и обеспечивает основу для отбора, утверждаемого 
Генеральным директором, компетентных лиц с целью занесения их в списки экспертов-консуль-
а̂нтов. Проводится обычное согласование с правительствами, поскольку государства-члены 
считают это необходимым. Таким образом, инициатива принадлежит отдельным ученым ВОЗ, кото-
рые используют имеющиеся у них сведения о компетентности в соответствующей области того 
или иного лица, для того чтобы связать его с Организацией и занести в список экспертов-
консультантов для возможного отбора в качестве члена одного из комитетов экспертов при 
условии, что это лицо пользуется высоким между народным авторитетом и может укрепить доверие 
к позициям Организации в соответствующих областях. Несомненно, что отбор не должен прово-
диться лишь на основе предложений правительств, поскольку по многих странах правительства и 
министры часто сменяются. Тем не менее это не означает, что ВОЗ не поддерживает постоянных 
контактов с правительствами, напротив, она приветствует заинтересованность со стороны пра-
вительств и представление ими сведений об экспертах в своих странах; следует надеяться, что 
правительства в.будущем будут представлять сведения о женщинах-экспертах, тем самым содей-
ствуя Организации в ее стремлении расширить участие женщин. 
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Было бы полезно в будущем представить Исполнительному комитету общий обзор использова-
ния Организацией опыта экспертов по всем мире. В настоящее время Организация практически 
ежедневно поддерживает контакты с десятками тысяч ученых, и получаемые таким образом спе— 
циальные сведения по общим научно-техническим вопррсам, представляющим интерес для госу-
дарств-членов, несомненно, имеют очень большое значение при составлении докладов комитета-
ми экспертов. 

Крайне важно, чтобы лица, заносимые в списки экспертов-консультантов, обладали компе-
тентностью и специальными знаниями в сочетании с между народным авторитетом и пониманием 
ситуации в своем регионе или стране. Не может быть и речи о чисто географическом распреде-
лении экспертов в рамках того или иного комитета. Если в список не занесены лучшие экспер-
ты, то он не будет вызывать доверия. Важно привлекать лучших специалистов, пользующихся оп-
ределенным международным авторитетом, поскольку без этого невозможно обосновать любое рез-
кое отклонение от традиционных взглядов. В то же время необходимо обеспечить представитель-
ство всех научных направлений. В этой связи и в ответ на вопрос д-ра Qu a m i n a Генеральный 
директор высказывает мнение, что ей, возможно, следовало бы изучить список с целью выявле-
ния любой очевидной несправедливости в распределении, хотя, по его мнению, общее распреде-
ление является адекватным. 

В ответе проф � L a f o n t a i n e Генеральный директор отмечает, что Организация приложила 
значительные усилия для обеспечения участия развивающихся стран в процессе принятия решений 
не только на сессиях Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения, но и на заседа-
ниях групп экспертов. Изменения в региональном распределении общего числа экспертов отража-
ют усилия по выявлению молодых талантливых ученых в развивающихся странах. 

Замечания, высказанные членами Исполкома, могут послужить основой для общей дискуссии 
на одной из будущих сессий по вопросу о принятых в настоящее время формах привлечения кад-
ров экспертов к деятельности Организации в рамках широкого круга программ夕 охватывающих 
весьма сложные научные исследования. Это не означает, что не следует привлекать специалис-
тов по общим вопросам общественного здравоохранения к участию в любом из комитетов экспер-
тов? напротив, весьма важно привлекать лиц, имеющих мужество исследовать не только извест-
ное

 f
 но и, что еще более важно, неизвестное. На совещаниях экспертов проявляется тенденция 

заострять внимание на том, что уже известно, и упускать из виду необъятный круг еще не 
изученных вопросов. То, что. когда-то было принято в качестве догмы, сегодня вполне может 
вызвать сомнения, о чем свидетельствует пример программ по ликвидации малярии. 

Хотя требование Устава о том, что всем государствам-членам должны быть предоставлены 
равные возможности для участия, несомненно, должно соблюдаться, Генерального директора не 
следует лишать имеющихся у него в настоящее время минимальных прав с тем, чтобы не снизить 
техническое качество работы Организации. 

Проф.LAFONTAINE говорит, что самое главное 一 эффективность работы и поэтому важно от-
бирать компетентных лиц независимо от того, где они проживают, и не обращая внимания на их 
пол, цвет кожи и т.п. 

Проф. J A Z B I поддерживает замечание проф.Lafontaine. Он также считает, что не следует 
стремиться ограничивать полномочия Генерального директора. Именно с учетом сменяемости пра-
вительств и министров он предлагает установить тесные контакты между региональными директо-
рами и существующими правительствами в странах всех регионов• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в последние годы прилагались огромные усилия для под-
держания возможно более тесных контактов с государствами�членами и для обеспечения посто-
янного обмена информацией между министрами здравоохранения и региональными директорами. 

В прошлом в рамках Исполкома существовали значительные разногласия относительно того, 
должён ли Генеральный директор пользоваться правом назначения экспертов или же он должен 
просто принимать лиц, назначенных правительствами. Он, как и его предшественник, выступал 
против второй точки зрения в прошлом и будет выступать против нее в будущем. 

Д-р RU E S T A (заместитель д-ра Bello ) в связи с замечанием д-ра Q U A M I N A задает вопрос, 
действительно ли в научных учреждениях высокого уровня, с которыми Организация поддерживает 
контакты и из которых она отбирает экспертов, нет экспертов-женщин.. 

Д-р Q U A M I N A говорит, что ее замечание относительно женщин и географического распреде-
ления, несомненно, относится к второстепенным факторам, которые следует учитывать при на-
значении экспертов. Она ни в коем случае не ставит под сомнение заявление Генерального ди-
ректора о том, что его целью является отбор лучших экспертов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в ходе предыдущих обсуждений вопроса о назначении 
экспертов он подчеркивал необходимость компетентности и честности. Это бьшо неправильно ис-
толковано, т.е. таким образом, будто в некоторых странах лица, обладающие такими качества-
ми ,отсутствуют. Отвечая на вопрос д-ра R u e s t a , следует ли считать отсутствие активности 
со стороны женщин признаком того, что они занимают второстепенное место в различных облас-
тях науки, он говорит, что, по его мнению, дело заключается не в этом. Тем не менее было 
бы полезно получить от государств-членов фамилии женщин, обладающих необходимыми научными 
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знаниями• Действительно, отсутствие женщин во многих международных научных организациях 
вызывает сожаление. В большинстве стран существует дискриминация по отношению к женщинам 
в области науки и техники и вследствие этого возможности отбора женщин-экспертов более ог-
раничены. ЕдинЬтвенным путем к изменению такого положения является налаживание научных 
контактов с женщинами一экспертами и широкое привлечение их к осуществлению программ Органи-
заций совместными усилиями государств-членов и Секретариата• 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора. 

10 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 4 повестки дня (документ ЕВ75/3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть доклады семи комитетов экспертов 
в том порядке, в котором они представлены в документе ЕВ75/3. 

Д-р �-EL GAMAL высказывает мнение, что первый и второй из докладов, включенных в обзор, 
могут быть рассмотрены вместе, поскольку затрагиваемые в них вопросы тесно связаны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его личному мнению, роль безопасности пищевых продуктов 
в здравоохранении и развитии и оценка пищевых добавок и комтаминантов 一 совершенно разные 
вопросы, которые лучше рассматривать отдельно. 

Д-р MAKU T O поддерживает мнение председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответствии с пожеланием Исполкома каждый доклад предлага-
ется рассматривать отдельно. 

Роль ббэопасности пищевых продуктов'в здравоохранении и развитии: доклад Объединенного 
комйтета эксдбртов ФА0/В03 (Серий технических докладой ВОЗ № 705) 

Д-р XU Shouren высказывается одобрительно как о самом докладе, так и о важной работе, 
которая проводится в области безопасности пищевых продуктов со времени создания ВОЗ• В раз-
вивающихся странах диарея, передаваемая через пищевые продукты, дает большой процент забо-
леваемости и смертности. Она отрицательно сказывается на способности организма переваривать 
пищу, вызывая потери питательных веществ, останавливая рост и усугубляя последствия недо-
едания. Даже в промышленно развитых странах болезни, передаваемые через пищу, существенно 
влияют на уровень заболеваемости. 

Выступающий вносит ряд предложений по расширению мероприятий с целью обеспечения без-
опасности пищевых продуктов. Во-первых, государства должны принять законодательство в об-
ласти контроля качества пищевых продуктов. Во-вторых, следует создать учреждения, обеспе-
чивающие соблюдение подобного законодательства. В-третьих/ следует усилить координацию 
между сектором здравоохранения и другими секторами, такими как промышленность, сельское 
хозяйстве и торговля. И последнее, следует проводить работу по разъяснению населению значе-
ния безопасности пищевых продуктов, привлекая к этой работе общественность и используя ра-
дио, телевидение и печать. 

Д-р EL GAMAL с удовлетворением отмечает тот факт, что Комитет экспертов придает большое 
значение изучению проблемы загрязнения пищевых продуктов и питательных веществ» В докладе 
и в Приложении 1 к нему указаны два вида мер: оперативные и дополнительные? по.его мнению, 
такое различие не является необходимым, поскольку все предлагаемые меры представляют боль-
шую ценность и заслуживают равного внимания. Он поддерживает рекомендации Комитета экспертов 
и надеется, что другие регионы также примут эти рекомендации вслед за Европейским регионом. 
Проблема загрязнения пищевых продуктов является серьезной проблемой� и ВОЗ должна привлечь 
внимание государств-членов к этому вопросу всеми доступными средствами. 

В заключение выступающий говорит, что он считает очень важным Приложение 1 к докладу, 
где рассматриваются стратегии, тогда как Приложение 2, в котором даются оценки национальных 
программ по безопасности пищевых продуктов, имеет, по его мнению, чисто научное значение. 

Д-р QUAM I N A одобрительно отзывается о практических рекомендациях Комитета экспертов, 
которые согласуются с основной концентрацией первичной медико-санитарной помощи• Считая 
Приложение 1 наиболее ценной частью документа, она выражает мнение, что доклад может слу-
жить хорошим учебным пособием для работников первичной медико-санитарной помощи второго и 
даже первого уровня; государства-члены должны использовать его для целей обучения. 

Проф. JAZBI говорит, что он также находится под впечатлением даклада, который может 
способствовать принятию незамедлительных мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов ̂  
Он призывает Генерального директора проследить, чтобы доклад был широко распространен сре-
ди правительств и чтобы его получили не только министерства здравоохранения и сельского 
хозяйства, но и также министерства торговли и промышленности• В докладе справедливо указы-
вается на недооценку влияния загрязнения пищевых продуктов на здоровье людей, поэтому он 
полностью поддерживает рекомендации Комитета. Организация должна прежде всего принять к . 
сведению необходимость исследований, о которых говорится в разделе 4.2.2 доклада. 
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Д-р GAR D N E R также активно поддерживает рекомендации Комитета экспертов, две из которых 
он считает особенно важными: во-первых, развитие национальных продовольственных инфраст-
руктур и координация между ними, а также их связь с лабораториями и эпидемиологичекой служ-
бой и, во-вторых, координация и сотрудничество на национальном и между народном уровне между 
различными организациями, занимающимися разнообразными аспектами снабжения продовольствием 
и безопасности пищевых продуктов. 

Проф. ИСАКОВ считает, что доклад имеет большое значение для всех стран. В нем справед-
ливо подчеркивается, что для достижения лучших результатов в предупреждении многих заболе-
ваний необходима тщательная координация национальной политики в области продовольствия, пи-
тания и здравоохранения, а также тесная связь этой политики со службами первичной медико-
санитарной помощи. Он с удовлетворением отмечает, что Европейское региональное бюро наме-
рено выполнить рекомендации Комитета, и выражает надежду, что все страны - члены ВОЗ после-
дуют этому примеру. 

Д-р RIFAI подчеркивает, что правительства должны осуществлять тщательный контроль за 
соблюдением стандартов при переработке продуктов питания. Приводя в качестве примера импорт 
в Иран загрязненного молочного порошка, пущенного в продажу до обнаружения его непригоднос-
ти , он говорит, что переработка и распространение в развивающихся странах нестандартных пи-
щевых продуктов создают серьезную проблему, которая не была освещена в докладе. 

Д-р MAKU T O с удовлетворением отмечает большую работу Комитета экспертов по анализу 
проблем безопасности пищевых продуктов и выработке рекомендаций для решения этих проблем. 
Он соглашается с тем, что доклад следует распространить как можно шире. 

Проф. LAFONTAINE отмечает, что в докладе в основном рассматриваются микробиологические 
и химические аспекты качества пищевых продуктов. Однако вопрос качества пищевых продуктов 
не следует смешивать с вопросом об их питательной ценности, поэтому он предлагает органи-
зовать в будущем исследование по питательной ценности продуктов, которая весьма различна 
в разных странах. 

Д-р BORGONO полагает, что было бы полезно, учитывая скорость доставки продуктов питания 
из страны в страну в ходе международной торговли, организовать справочные лаборатории по 
контролю качества, подобные тем, которые уже существуют для вакцин. Такая мера помогла бы 
решить проблемы, о которых говорил д-р Ri f a i . Меры на международном уровне принесут мало 
пользы, если сами страны не упорядочат стандарты по безопасности пищевых продуктов. Он 
подчеркивает важное значение регулирующего контроля качества пищевых продуктов, представ-
ляющего собой пример необходимых оперативных мер. 

В конце выступления он задает вопрос, с какой периодичностью заседал Комитет экспертов 
и почему, несмотря на то что Комитет завершил свою работу в июне 1983 г., официальный 
доклад Комитета был представлен Исполкому спустя полтора года. Столь важные выводы должны 
представляться Исполкому в течение шести месяцев, с тем чтобы они могли быть безотлага-
тельно переданы всем заинтересованным странам. 

Д-р BELLA также отмечает высокий уровень доклада и сообщает, что в настоящее время 
Берег Слоновой Кости готовится провести семинар по вопросам безопасности пищевых продуктов. 
Выступающий соглашается с тем, что доклад следует распространить как можно шире. 

Д-р REGMI подчеркивает, что одних рекомендаций недостаточно； следует оказать определен-
ное давление на правительства с целью принятия конкретных законодательных мер. Он отмечает, 
что, хотя Комитет экспертов по оздоровлению окружающей среды в 1955 г. провел совещание по 
вопросам гигиены пищевых продуктовЧ• санитарные условия в развивающихся странах с тех пор 
не намного улучшились, а в некоторых случаях даже ухудшились. Доклад следует перевести 
на местные языки и широко распространить, чтобы извлечь из него максимальную пользу• 

Д-р KAFE R S T E I N (отдел безопасности пищевых продуктов) благодарит членов Исполкома за 
благоприятные отзывы о докладе Комитета экспертов и в порядке информации сообщает, что в 
его работе участвовали три женщины. 

По вопросу д-ра El Gamal о различии оперативных и дополнительных мер по обеспечению 
безопасности пищевых продуктов он говорит, что, по мнению Комитета, эти меры следует рас-
сматривать в отдельности, поскольку дополнительные меры, такие, как медицинская помощь, 
медико-санитарное просвещение, а также борьба с зоонозами, находятся вне непосредственной 
сферы деятельности учреждений по обеспечению безопасности пищевых продуктов, а не потому, 
что та или иная совокупность мер требует большей или меньшей степени внимания. 

По поводу Приложения 2 к докладу Комитета, которое д-р El Gamal считает сугубо науч-
ным, он сообщает ему, что ВОЗ и ФАО в настоящее время подготавливают совместный документ 
специально по оценке обеспечения безопасности пищевых продуктов, который будет представлен 
в течение года и, безусловно, окажется полезным. 

i 
W H O Technical Report S e r i e s , N o . 1 0 4 , 1956. 



18 

Он заверяет членов Исполкома, которые предложили разослать доклад в министерства сель-
ского хозяйства, торговли и др., что генеральные директора обеих организаций обеспечат по-
лучение доклада всеми заинтересованными сторонами. 

Он соглашается с д-ром R i f a i , что проблема бросового экспорта нестандартных пищевых 
продуктов, особенно из развитых в развивающиеся страны, является очень серьезной. Он может 
лишь сообщить членам Исполкома, что Комиссия по Codex A l i m e n t a r i u s настаивает на принятии 
государствами-членами ВОЗ свода правил по этике международной торговли пищевыми продуктами. 
Свод правил существует уже в течение ряда лет и предназначается для импортеров и экспорте-
ров пищевых продуктов, но в первую очередь для стран-экспортеров пищевых продуктов, пред-
лагая им придерживаться принципа, что все потребители вправе рассчитывать на безопасные, 
доброкачественные и полноценные пищевые продукты и на защиту от нечестной торговой прак-
тики • 

Отвечая на замечание проф. Lafontaine относительно различия между безопасностью пище-
вых продуктов и их питательной ценностью, он ссылается на определение, данное в докладе по 
безопасности пищевых продуктов или пищевой гигиене, из которого становится ясно,. что речь 
идет о химических и микробиологических аспектах проблем, а не о питательности пищевых про-
дуктов ,хотя вопрос о питательной ценности также затрагивается в разделе о дополнительных 
мерах. 

Выступающий дает отрицательный ответ на вопрос д-ра Bor g o n o о том, существуют ли спра-
вочные лаборатории по проверке качества пищевых продуктов, поступающих на международный 
рынок-; он не уверен, что организация подобных лабораторий осуществима. Однако бла�одаря_ 
Комиссии по Codex A l i m e n t a r i u s к настоящему времени составлен список 180 товарных стан-
дартов , с которым согласились все государства. Этот список может рассматриваться как спра-
вочный. Кроме того, в рамках действия механизма "Codex A l i m e n t a r i u s " существует комитет, 
занимающийся исключительно методами анализа и проб партий пищевых продуктов и обеспечива-
ющий государствам-членам ВОЗ еще одно средство' - для проверки того, насколько определенная 
партия пищевых продуктов отвечает стандартам C o d e x . 

Отвечая на вопрос д-ра Borg o n o относительно частоты заседаний Комитета, он говорит, 
что Комитет экспертов собирался, когда возникала новая проблема, для того чтобы предложить 
новые стратегии. Следующее заседание Комитета экспертов по безопасности пищевьрс продуктов 
ориентировочно назначено на 1989 г. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает необходимость для государств-членов использовать 
значительный объем информации, имеющейся в ВОЗ. Информация должна распространяться равно-
мерно и переводиться на местные языки. Следует организовать национальные семинары и иссле-
дование систем здравоохранения, для того чтобы выяснить, каким образом эта информация мо-
жет быть использована и как она может в конечном счете повлиять на национальную политику, 
например в области безопасности пищевых продуктов. Он надеется, что Исполком разъяснит го-
сударствам-членам ВОЗ, что их моральное обязательство состоит в использовании информации, 
имеющейся в ВОЗ. Он соглашается с д-ром B o r g o ñ o , что следует попытаться сократить время 
представления Исполкому докладов Комитета экспертов. 

ПрофLAFONTAINE уточняет, что, указывая на различие между пищевыми продуктами и пита-
тельной ценностью, он хотел подчеркнуть необходимость принятия мер для улучшения питатель-
ных качеств пищевых продуктов. Это важная проблема, и отношение к ней различно в развитых 
и развивающихся странах. 

д-р RUEST A (заместитель д-ра Bello) с одобрением отзывается о докладе Комитета экспер-
тов и разделяет озабоченность проф. Lafontaine проблемой, которая заслуживает огромного 
внимания. 

д-р GARCIA BATES выражает удовлетворение докладом, делает общее замечение, относящее-
ся ко всем докладам комитетов экспертов, о том, что прежде, чем поручать комитетам изучение 
определенной темы, следует взвесить целесообразность этого шага и реальные возможности осу-
ществления последующих рекомендаций комитетов, особенно в странах, где нет политической 
стабильности. Упомянув о замечании Генерального директора относительно уровня использования 
информации, она говорит, что решение заключается *не только в укреплении законодательства 
или стратегий, что и так часто имеет место

#
 но, возможно, и в изучении целесообразности 

тем исследований или в образовании новых комитетов экспертов для содействия осуществлению 
рекомендаций и обеспечения практического использования разработанных документов. 

Д-р HAPSARA считает основные концепции доклада правильными и подчеркивает важность 
осуществления рекомендаций, особенно 1 , 2 и 3. Это потребует координации и сотрудничества 
со стороны всех участвующих секторов. 

Заседание заканчивается в 1 2 ч 30 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

среда
#
 9 января 1985 у., 14 ч 30 мин 

Председательпроф. ROUX 
9 

ДОКЛАД О ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 4 повестки дня (документ ЕВ75/3) (продолже-
ние дискуссии) 

Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантовs двадцать восьмой доклад Объединенного 
Комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Серия технических докладов ВОЗ, № 710) 

д-р EL GAMAL подчеркивает важное значение проведения оценки пищевых добавок и контами-
нантов для безопасности пищевых продуктов• В докладе указано, w r o ВОЗ и другие организации 
прилагают все больше усилий для повышения уровня питания человека и обеспечения защиты от 
вредных консервантов, пищевых красителей и других добавок. В разделе 2.4 документа ЕВ75/3 
указано, что лишь немногие научные учреждения могут проводить необходимые исследования в 
этой области; это объясняется отсутствием кадров и финансовых ресурсов. Выступающий спра-
шивает ,каким образом ВОЗ в сотрудничестве с другими организациями обеспечивает предостав-
ление максимально возможному числу отдельных лиц и правительств рекомендаций данного Коми-
тета экспертов и помощи в деле обеспечения безопасности используемых пищевых добавок и 
красителей. С одобрением отметив тот факт, что предусматривается проведение трех заседаний 
Комитета экспертов, выступающий выражает надежду, что будут подготовлены доклады, включаю-
щие научно обоснованные процедуры, а также план проведения практических мероприятий• 

Д-р G A R D N E R , одобрив доклад, говорит, что важные вопросы оценки пищевых добавок и кон_ 
таминантов требуют постоянного внимания. В результате работы Объединенного комитета экс-
пертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам удалось определить признаваемое в международном масшта-
бе понятие об их безопасности, что в свою очередь служит основой для заключения междуна-
родных соглашений об использовании пищевых добавок и ограничений в отношении контаминантов. 

_ 
Д-р BORGONO говорит, что у него вызывают беспокойство эпидемиологические критерии, на 

основе которых были сделаны выводы относительно отдельных контаминантов. Для таких выводов 
необходимы длительные периоды наблюдения, и поэтому важно установить определенные критерии 
или разрешить лишь временное использование веществ. В то время как в одних случаях предпо-
лагаемый положительный результат впоследствии оказывается отрицательным, в других случаях 
определенная токсикологическая информация первоначально может свидетельствовать об опас-
ности

 #
 в частности во время опытов на животных, но впоследствии оказывается, что это пред-

положение не подтверждается убедительными доказательствами. Выступающий будет признателен, 
если члены Секретариата выскажут свое мнение относительно основных элементов, которые бы-
ли предложены Комитетом экспертов и которые имеют чрезвычайно важное значение для многих 
правительств при решении вопроса о разрешении или запрещении использования некоторых пи-
щевых добавок, а также вопроса об уничтожении некоторых загрязнителей, попадающих в орга-
низм, например через упаковку. 

Проф. L A F O N T A I N E , подчеркнув важное значение доклада и необходимость для ВОЗ продол-
жать свои усилия в области исследования контаминантов и пищевых добавок, говорит, что он 
не может полностью согласиться с замечанием предыдущего докладчика о том, что продукты, 
оказавшиеся опасными при опытах на животных, могут оказаться безопасными для человека. По 
его мнению, невозможно предположить использование вещества, которое, например, оказалось 
канцерогенным или тератогенным для крыс или мышей. Выступающий полагает, что следует уде-
лить внимание позиции, которая будет принята в отношении продуктов, приобретающих мутаген-
ные свойства и показавших различные результаты при исследовании их на канцерогенность, по-
скольку спосс̂бность всасывания у разных живот ных различна. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, касаясь будущей деятельности ВОЗ и ФАО, говорит, нто обсуждаемая работа, 
несомненно, должна быть продолжена на постоянной основе. Необходимо постоянно контролиро-
вать поступления новых товаров и упаковочных материалов. Будущие исследования будут еще 
более сложными. Упаковочные материалы, например, нельзя исследовать лишь по их показате-
лям, без учета их содержимого. Упаковка может быть безопасной, если в ней содержится вода, 
и может выработать токсическое вещество, если в ней, например, содержится уксус. Чрезвы-
чайно важно проводить в будущем работу в этой области. Комитет экспертов справедливо под-
черкнул необходимость постоянно следить за проводимой работой и доводить до сведения за-
интересованных лиц любую полученную информацию. 

Д-р REID спрашивает, приемлема ли для Генерального директора рекомендация 2 , содержа-
щаяся в разделе 7 доклада Комитета экспертов (о том, что ВОЗ должна рассмотреть вопрос о 
созыве совещания группы экспертов для подготовки единого документа по вопросам, обсуждае-
мым в связи с совершенствованием методологии проведения тестов и оценок химических ве-
ществ

 /
 содержащихся в пищевых продуктах) , и есть ли какие-нибудь сведения о том, когда мо-

жет быть проведено это совещание и когда будет представлен доклад об этом совещании. 
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Д-р VETTORAZZI (Международная программа по безопасности химических веществ) с одобре-
нием высказывается о замечаниях членов Исполкома. Относительно замечания д-ра Quamina об 
участии женщин в работе комитетов экспертов он говорит, что одна женщина, токсиколог по 
пищевым продуктам, д-р Ma c G i b b o n , выступала в качестве основного докладчика Объединенного 
комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, но ее имя следует включить в список сотруд-
ников Секретариата, поскольку нет разрешения от правительства ее страны на включение ее 
имени в список экспертов. 

Д-р El Gamal поднял важный вопрос об осуществлении рекомендаций Комитета экспертов. 
К сожалению, круг ведения Комитета экспертов ограничен предоставлением рекомендаций по ток-
сикологии и использованию определенных добавок. Он не может принимать какие-либо меры по 
их осуществлению, он лишь призывает правительства государств-членов включать такие рекомен-
дации в свои законодательные акты, касающиеся пищевых продуктов, и в регистрационные списки 
пищевых продуктов. Выступающий поддерживает замечание д-ра Gardner о том, что следует про-
должить работу, и замечание председателя о постоянном характере деятельности Комитета, в 
пользу чего свидетельствует тот факт, что Комитет экспертов существует с 1956 г. Процесс 
оценки является бесконечным, а это значит, что впереди много работы. 

Относительно замечания д-ра Borgoño выступающий указывает, что в докладе Комитета экс-
пертов подводятся лишь краткие итоги его работы. Длинный перечень монографий, опубликован— 
ных отдельно в WHO Food Additive Series, ясно говорит об обоснованности решений, в част-
ности касающихся методологии, используемой для оценки отдельных контаминантов пищевых про-
дуктов .Токсикологи понимают, что одним из самых важных, хотя и наиболее уязвимых моментов 
является экстраполяция данных, полученных в опытах с животными, на человека. Есть надежда, 
что разрабатываемые в настоящее время рекомендации, основанные на экспериментальнбй токси-
кологии ,будут отвечать требованиям реальных условий человеческой жизни. Эта экстраполя-
ция носит строго превентивный характер. Как всем известно, имеется мало сообщений о вспыш-
ках этой болезни у человека на протяжении всего периода деятельности Комитета экспертов; 
возможно, такое положение сложилось потому, что государства—члены всерьез принимали его 
рекомендации. 

Касаясь замечаний проф. R e i d , выступающий говорит, что создание современной методологии 
проведения тестов и оценки химических веществ, содержащихся в пищевых продуктах, является 
сложной проблемой, в решений которой принимает участие Между народная программа по безопас-
ности химических веществ, на практике осуществляющая рекомендации, которые дает Комитет 
экспертов. Необходимо привести в соответствие оценку пищевых добавок и контаминантов с до-
стижениями в области токсикологии. Есть все основания надеяться, что в этой области будет 
сделан крупный шаг вперед ко времени следующего совещания Комитета экспертов, когда, как 
предполагается, будет представлен окончательный проект обновленной методологии. 

Комитет экспертов ВОЗ по бешенству : седьмой доклад (Серия технических докладов, № 709) 

Д-р EL GAMAL отмечает, что в докладе на научной и эмпирической основе рассматривается 
вопрос, который относится к числу наиболее острых проблем общественного здравоохранения. 
Такие доклады позволяют ВОЗ оказывать содействие развивающимся странам в решении этой 
проблемы. Это наилучшим образом может быть осуществлейо с помощью служб первичной медйко-
санитарной помощи, целью деятельности которых является обеспечение участия населения, пла-
нирование здравоохранения, а также налаживание сотрудничества со всеми секторами. Проводит-
ся большая работа в области производства вакцин. Проблема бешенства требует полного внима-
ния со стороны всех заинтересованных сторон. Необходимо Haítrn наиболее эффективные вакци-
ны, позволяющие облегчить страдания больных и предотвратить новые случаи заболевания. Про-
водя борьбу с болезнью, все правительства и учреждения должны coTpyflHH4àTb с ВОЗ, причем 
особое внимание следует уделять сельским районам. Региональные бюро должны принимать учас-
тие в программах либо непосредственно, либо через региональные комитеты. В этой связи вы-
ступающий упоминает о программе по борьбе с зоонозами в Регионе Восточного Средиземноморья, 
которая заслуживает всяческой поддержки. 

д-р SUNG WOO LEE с одобрением отзывается о содержательных и кратких обзорах, содержа-
щихся в документе ЕВ75/3. Следует поблагодарить членов Комитета экспертов по бешенству за 
представленный доклад, который заслуживает полного одобрения со стороны Исполкома. Новый 
раздел 10, в котором говорится о национальных программах борьбы с бешенством собак и других 
домашних животных, поможет органам здравоохранения сразу применить руководящие принципы ор-
ганизации такой борьбы для разработки и поэтапного осуществления национальных программ по 
борьбе с бешенстщзм. 

Д-р MAKUTO благодарит авторов за высокопрофессиональный доклад, в котором тем не ме-
нее указывается на тревожную эпидемиологическую ситуацию в развивающихся странах, где не-
обходимо срочно начать борьбу с бешенством человека и собак. Внимательное ознакомление с 
приложениями 6 и 7 показывает, что центры, ответственные за осуществление международного 
надзора за бешенством и распространение информации о данной болезни, а также сотрудничаю-
щие центры, которые предоставляют справочный материал и проводят исследования по проблемам 
бешенства, расположены главным образом в Европе и Северной Америке. Вероятно, было бы по-
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лезно, если бы Комитет экспертов рекомендовал создавать такие центры в развивающихся стра-
нах, хотя бы на региональном уровне. Ему хотелось бы получить информацию от Секретариата 
или от члена Комитета экспертов по вопросу о том, рассматривается ли создание таких цент-
ров как первоочередная задача. 

Проф. ВАН говорит, что в последние годы правительство Гвинеи принимает меры по уничто-
жению бродячих собак; всякий раз, когда такие меры ослабляются, число заболеваний бешенст-
вом возрастает. 

Благодаря ФАО вакцины против бешенства животных производятся в Институте им. Пастера 
в Конакри; они обеспечивают защиту на 6 мес• В связи с этим выступающий отмечает достигну-
тый в этой области прогресс, поскольку в докладе упоминаются вакцины, дающие защиту на два 
года. Выступающий просит предоставить ему информацию о состоянии дел в области пероральных 
вакцин. Он использовал вакцины, производимые различными странами, их качество, как выясни-
лось, неодинаково; необходимы лаборатории для контроля качества вакцин. 

В отдаленных районах необходимо определить, какие дикие животные заражают бешенством 
собак или других домашних животных. В таких районах сущёствуют два вида бешеных собак s одни 
становятся агрессивными и нападают на человека, другие же нет. Для глубокого изучения этого 
вопроса необходимы вирусологические исследования. 

Бешенство является серьезной проблемой для общественного здравоохранения в Африке, где 
стоимость вакцины ложится тяжелым бременем на бюджет здравоохранения и возникает много 
трудностей с их транспортировкой и хранением. Следует сконцентрировать усилия на вопросах 
профилактики, контроля и борьбы с болезнью. Пунктам первичной медико-санитарной помощи над-
лежит сыграть определенную роль в предупреждении болезни, а радикальный метод 一 уничтожение 
бродячих собак - должен применяться на уровне общины до тех пор, пока вакцины не станут ши-
роко доступными. Это поможет спасти многие человеческие жизни. 

Следует широко распространить доклад Комитета экспертов. 

Д-р BORG O N O отмечает, что, хотя известны методы борьбы с бешенством, болезнь по-преж-
нему является одной из серьезных проблем общественного здравоохранения во многих странах, 
особенно в развивающихся. В этой связи чрезвычайно важное значение имеет проведение Коми-
тетом экспертов периодической оценки программ, стратегий и конкретных технических меропри-
ятий по борьбе с бешенством. 

Особую ценность представляет рекомендация, касающаяся использования моноклон4льных ан-
тител в целях быстрой постановки диагноза. Очевидно, что вакцины, которые при проведении 
испытаний оказались наиболее эффективными (в частности, они снижают количество доз, необхо-
димых для введения), пока еще не отвечают требованиям, хотя имеются четкие инструкции для 
их использования. Поэтому требуются дальнейшие исследования, и опыт, полученный во время 
экспериментов с животными, может оказаться полезным. Сложности, возникшие -при использовании 
вакцин против бешенства человека, можно просто объяснить тем, что предпринятые меры оказа-
лись недостаточными； поэтому все, что делается для достижения n p ô r p e c c a в этой области, 
заслуживает полной поддержки. В любом случае Комитет экспертов, который состоит из высоко-
квалифицированных специалистов и членский состав которого сбалансирован в географическом 
отношении, делает чрезвычайно важную работу. 

Программа по ликвидации бешенства осуществляется в Американском регионе. В одних стра-
нах эта болезнь уже ликвидирована, в то время как в других этой болезнью поражены лишь ди-
кие животные, живущие в условиях, в которых очень трудно вести с ней борьбу• В этой связи 
особо важное значение имеют эпидемиологические и другие формы исследований. Страны, в кото-
рых нет бешенства, понимают, что их животный мир может быть заражен через экологическую 
цепь передачи. Однако исследования, проведенные до сих пор, недостаточны для того, чтобы 
точно указать конкретные источники болезни, хотя уже выявлены виды животных, которые могут 
заражаться этой болезнью. 

Рекомендации 19 и 20 являются наиболее важными для ВОЗ. В них содержится призыв к го一 
сударствам一членам поэтапно разработать национальные программы по борьбе с бешенством； они 
также призывают правительства, представителей промышленности и двусторонние и многосторон-
ние учреждения по техническому сотрудничеству оказать поддержку программе ВОЗ по борьбе с 
бешенством человека и собак. Уже принятые основные меры являются достаточно эффективными. 
Следует, однако, сконцентрировать усилия на осуществлении хорошо организованных постоян-
ных программ борьбы, а не на проведении чрезвычайных программ, предназначенных для борьбы 
с изолированными вспышками бешенства, которые, естественно, вызывают у людей панику. 

Д-р BE L L A соглашается с проф. Bah в том, что в Африке бешенство представляет собой 
проблему общественного здравоохранения. В городе Абиджане даже существует центр по борьбе 
с бешенством, обслуживающий около 60 чел. в день. В центре известна методика анализа флюо-
ресцирующих антител и применяется множество различных вакцин. Однако он никогда прежде не 
слышал о пероральной вакцинации против бешенства и хотел бы получить более подробную ин-
формацию по данному вопросу с тем, чтобы в случае необходимости организовать поставку этой 
вакцины. 
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Проф. LAF O N T A I N E говорит, что его удивило содержащееся в разделе 3.2 (fJ предложение о 
применении ослабленной пероральной вакцины в целях ликвидации бешенства в его естественных 
резервуарах, поскольку еще слишком рано предлагать таким странам, как Сенегал или -Замбия, 
использование вакцин для защиты диких животных, в то время как дети на улицах умирают от 
бешенства. Тем не менее исследования по данному вопросу необходимо продолжать. 

Д-р XU Shouren отмечает, что в большинстве развивающихся стран бешенство и особенна 
бешенство собак представляет собой широко распространенное заболевание, которое продолжает 
распространяться. Следователь но, необходимо принятие срочных мер по борьбе с ним. Первым 
шагом должно стать эффективное функционирование системы первичной медико-санитарной помощи, 
а также активное сотрудничество правительств. Кроме того, необходимо проведение дальнейших 
исследований с целью разработки более эффективных и легко применимых вакцин против бешен-
ства собак, с тем чтобы выработать у всех собак иммунитет к этому заболеванию. Это подра-
зумевает также разработку быстрого и простого метода определения периода действия иммуни-
зации . 

Защита от бешенства обычно может предоставляться лишь после того, как нападение инфи-
цированной собаки действительно имело место, и трудно обеспечить немедленное введение по-
страдавшему вакцины или сыворотки. Вот почему необходимо повышать эффективность и длитель-
ность действия вакцин против бешенства. ВОЗ должна пропагандировать простую технологию 
производства высококачественных вакцин и предоставлять вакцинные штаммы, выращенные на 
культуре ткани, в целях иммунизации. Кроме того， существует необходимость установления一 
стандартов для проверки и оценки эффективности применения вакцин для человека. Следует 
также усилить исследовательскую работу в области эпидемиологического контроля за бешенст-
вом собак и улучшить методы санитарного просвещения среди населения, с тем чтобы люди боль-
ше знали о бешенстве и о том, какие меры им следует принимать при укусах. 

Д-р REG M I говорит, что ВОЗ должна уделять особое внимание проблеме бешенства, являю-
щейся одной из основных проблем общественного здравоохранения в развивающихся странах. 

Хотя в ряде стран производство нервно-тканевых вакцин против бешенства из ткани голов-
ного мозга взрослых животных и было приостановлено, в Непале скоро должно начаться произ-
водство таких вакцин. Если производство нервно一тканевых вакцйн должно быть в принципе прек一 
ращено, то ВОЗ не следует его поощрять, а следует оказывать странам помощь в производстве 
вакцин на культуре клетки. 

В таких странах, как Непал (куда ВОЗ направила эксперта для подготовки предложений по 
проекту борьбы с бешенством)> исключительно трудно уничтожить собак, .а также шакалов и ли-
сиц в высокогорных районах; в этих условиях чрезвычайно важно использовать вакцины для про-
филактики и лечения людей, подвергающихся опасности инфицирования. Правительства должны 
развернуть широкую санит沩рно一просветительную работу по борьбе с бешенством. Ключевым эле-
ментом является производство высококачественной, легкодоступной и дешевой вакцины. 

По мнению проф. J A Z B I , Комитет экспертов следует поблагодарить за предоставление под-
робного доклада, в высшей степени информативного и исключительно полезного для стран, где 
бешенство представляет серьезную проблему. Он полностью поддерживает все рекомендации, со-
держащиеся* в докладе,- и выражает надежду на его широкое распространение. Особенно полезны-
ми для стран могут оказаться Приложения, в которых содержится информация по конкретным воп-
росам и рекомендации. В основной части доклада дано описание процедуры поэтапного планиро-
вания программы борьбы с бешенством 一 в дополнение к рекомендации о том, что ВОЗ должна 
поощрять исследования, направленные на сокращение количества инъекций и вводимого медика-
мента при лечении людей, подвергшихся опасности инфицирования, на сокращение' числа ослож-
нений и снижение стоимости производства вакцины. Следует надеяться, что такие исследования 
будут начаты соответствующей организацией в кратчайший срок. 

Выступающий с удовлетворением отмечает, что программа ВОЗ по борьбе с бешенством чело-
века и собак недавно получила помощь от Фонда развития арабских стран Персидского залива и 
Шведского фонда спасения детей для осуществления совместных проектов с правительствами Эк-
вадора ,Шри Ланки и Туниса. Проф. J a z b i отметил, что следует поблагодарить организации, 
оказавшие помощь, и выразил надежду, что и в других странах будут созданы фонды для прет-
ворения в жизнь аналогичных программ. В этой связи, возможно, Исполкому будет небезынтерес-
но узнать t что семь стран Южной Азии, включая Пакистан, сотрудничают в осуществлении прог-
рамм охраны здоровья, где одним из пунктов первостепенной важности является работа с бешен-
ством. На встрече экспертов в Непале был разработан конкретный план действий• Если возник-
нут трудности с финансированием, возможно, придется обратиться к соответствующим организа-
циям. 

Д-р GA R D N E R отмечает, что в седьмом докладе Комитета экспертов ВОЗ по бешенству дается 
глубокий обзор между народного состояния борьбы с бешенством и что он хорошо дополняет пре-
дыдущий доклад новейшими данными. 

В разделе 2 , где говорится о достижениях в исследовании проблем бешенства и обобщаются 
новейшие достижения в области молекулярной вирусологии, пункт о моноклональных антителах 
дает несколько упрощенную картину их практического использования и противоречит некоторым 
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из имеющихся в настоящее время данным. Согласно исследованиям, проводившимся в США, вирусы 
бешенства, выделенные от инфицированных летучих мышей, не могут быть объединены в одну 
группу, йоскольку они имеют большие * различия. Кроме тог<о, моноклональные антитела не всегда 
позволяют дифференцировать дикий вирус от фиксированного вируса. Дикий штамм, выделенный 
от лйс, в некоторых частях Европы оказался идентичным штамму E R A , использовавшемуся для им-
мунизации животных. 

В разделе 3 , посвященном диагностике бешенства, был дан глубокий обзор нынешнего поло-
жения .В отношении пункта о моноклональных антителах следует отметить, что техника, d кото-
рой идет речь, использовалась также применительно к больным людям, страдающим бешеногвом, 
особенно в тех случаях, когда инфицирование не было достоверно подтверждено, с целью клас-
сификации штаммов вируса бешенства, выделенных в соответствии с видом животного, от кото-
рого происходил вирус. 

В разделе 8 , посвященном предотвращению бешенства человека, было рекомендовано брать 
сыворотку человеческой крови в течение трех-четьфех недель после профилактической или ле-
чебной вакцинации для пробы на титры антител, В США рутинные исследования сыворотки, крови 
после превентивной или лечебной вакцинации специально не рекомендуются, за исключением слу-
чаев, когда лечебная профилактика против бешенства проводится по отношению к пациенту, по-
лучавшему кортикостероиды или другую иммуносупрессивную терапию. Это связано в основном с 
использованием исключительно вакцины, приготовленной на культуре диплоидно一клеточной ткани 
человека, и с -признанием того, что адекватные титры антител продуцировались единообразно, 
если вакцина использоаалась для профилактики и лечения в соответствии с рекомендация̂. 

Возможно, в докладе Комитета экспертов следовало бы обсудить вопрос о потенциальной 
роли интерферона в лечении бешенства. Хотя и высказывались противоположные точки зрения 
относительно эффективности интерферона при лечении бешенства, большая часть данных, полу-
ченных в результате доклинических исследований на животных, свидетельствует о том, что 
интерферон оказывает положительный эффект, если используется одновременно с человеческой, 
диплоидно-клеточной вакциной против бешенства (HDCV)• В настоящее время еще нет результа-
тов клинических проб на человеке, однако в США Национальные институты здравоохранения вы-
сказывались в поддержку клинической пробы интерферона в случаях энцефалита у человека. 
Окончательный документ с его глобальной перспективой, разумеется, послужит ценным добавле-
нием к справочному фонду любого врача, занимающегося проблемой бешенства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, со ссылкой на д-ра M a k u t o , напоминает, что все 
информационные центры находятся в Европе или в Соединенных Штатах, в то время как бешенст-
во распространено главным образом в развивающихся странах. Тем не менее следует иметь в ви-
ду ,что в Центральной и Западной Европе бешенство приобрело совершенно новый, исключитель-
но важный аспект. Во Франции до 1984 г. понадобилось осмотреть и забить 200 ООО голов круп-
ного рогатого CKOTà и овец и подвергнуть анализу их мозг; в 75 ООО случаев было отмечено 
инфицирование вирусом бешенства. По существу сейчас - после 37-летнего отсутствия 一 бешен-
ство появилось вновь и продвигается со скоростью 40 км в год. Это один из редких случаев, 
когда математические модели, подготовленные до возникновения эпидемии, со всей суровостью 
подтверждаются на практике. С учетом такого положения следует задуматься над тем, какие ре-
шения принять. 

Председатель не может согласиться с точкой зрения проф. Lafo n t a i n e относительно перо-
ральных вакцин. Положение, сложившееся во Франции, наводит на мысль о необходимости приме-
нения пероральных вакцин в отношении диких животных. Условия жизни в сельской местности и 
сельская экономика модифицировались и в результате дикие животные и, в частности, лисицы 
сконцентрировались в районах, менее населенных или возделывавшихся. Однако в результате ши-
рокой кампании йо вакцинации домашних животных, крупного рогатого скота и овец и, разуме-
ется, людей случае риска не бцло зарегистрировано случаев бешенства человека. И все же 
следует тщательно следить за тем, чтобы не допустить д.озникнбвения новой эпидемии• 

Вакцины, приготовленные с использованием человеческих диплоидных клеток, оказались эф-
фективными для человека� однако это не означает, что не следует проводить исследования с 
целью создания новых вакцин, обладающих большей эффективностью、 В ознаменование столетия 
открытия вакцины против бешенства следует решительно отказаться от всех технологически ус-
таревших вакцин. Раздел 10.4 доклада, где говорится о международном сотрудничестве, заслу-
живает особого внимания, ибо проблема не может быть решена ни в развитых, ни в развиваю-
щихся странах без интенсивного международного сотрудничества, направленного на развитие 
исследований для оказания помощи всем полевым проектам и для предотвращения распыления во 
всех смыслах этого слова. Последний пункт особенно важен, поскольку на данной стадии в по-
левых условиях практическое использование всех теоретических замыслов, которые могут воз-
никнуть в связи с разработкой новых вакцин, новых клеточных и вирусных штаммов, может ока-
заться затруднительным. 

Проф. LAFONTAINE разъясняет, что он ни в коем случае не выступает п̂ротив исследований
# 

связанных с разработкой пероральной вакцины против бешенства. Однако придавать такое ре-
шающее значение этой вакцине в настоящий момент значило бы забегать слишком далеко вперед. 
Тем не менее следует продолжать исследования, связанные как с разработкой вакцины, так и 
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с ее применением, учитывая возможности различных стран использовать конкретный вид вакци-
ны. Первоначальной целью должна быть защита человека, а затем уже последует решение других 
задач. 

Д-р SUDSUKH подчеркивает, что проблеме бешенства следует уделять первостепенное внима-
ние ,причем первичная медико-санитарная помощь должна сыграть решающую роль в предотвраще-
нии бешенства. Он приветствует рекомендацию Комитета экспертов относительно замены чрезвы-
чайно дорогостоящей вакцины из диплоидных клеток человека культурами вакцин из клеток жи-
вотных .Было бы желательно получить информацию относительно фактического претворения в 
жизнь этой рекомендации. 

Д-р MOLTÓ С похвалой отзывается о докладе Комитета экспертов. Что касается стоимости 
вакцины, то перед развивающимися странами возникает одна практическая проблема: как покры-
вать неожиданно резко возросшие цены, устанавливаемые некоторыми лабораториями. Панама, со-
гласившаяся на значительные жертвы, для того чтобы вьщелить ресурсы для осуществления борь-
бы с бешенством животных, в частности собак, и в результате не имевшая ни единого случая 
заболевания бешенством человека за последние десять лет, недавно была уведомлена об исклю-
чительно резком повышении цен на вакцину, необходимую ей для осуществления программы 
1985 г., причем оказывается, что вакцину невозможно получить. К счастью, с помощью ПАОЗ 
был найден
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 другой поставщик, который будет поставлять требуемую вакцину по значительно бо-
лее низкой цене. Подобного рода трудности, испытываемые главным образом при попытках сох-
ранения статуса кво в небольшой стране, где проблема борьбы с бешенством не достигает широ-
ких масштабов, лишь подчеркивает масштаб этой проблемы для стран, пытающихся вести борьбу 
с бешенством не только животных, но и человека. Выступающий обращается к rieнеральному ди-
ректору с просьбой приложить все усилия и убедить страны, владеющие технологией производ-
ства» вакцины, проводить политику разумных цен для того, чтобы все народы мира могли достичь 
высокого уровня здоровья. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) обращает внимание на 
значительные усилия, предпринимаемые в Регионе по развитию всех аспектов борьбы с бешенст-
вом, включая общенациональные программы таких стран, как Непал и Шри-Ланка, и производство 
вакцин, выращенных на культуре клеток линии V e r o , с использованием новых методологий, как 
это .уже делается на основе одного из региональных проектов, расположенных в Индии. Как уже 
отмечалось, значительные координированные усилия предпринимались региональной группой сот-
рудничающих стран Юго-Восточной Азии, уже участвовавшей в осуществлении программы подготов-
ки кадров. Достижение успехов стало возможным благодаря предоставлению технического руко-
водства и финансовой поддержки. Однако эти два компонента сами по себе окажутся недостаточ-
ными в тех случаях, когда программы будут осуществляться или расширяться на национальном 
уровне. Что касается актуальных проблем борьбы с зоонозами, то их решение будет представ-
лять собой длительный процесс, требующий технических консультаций и финансовой поддержки, 
кроме того, когда встанет

v
вопрос о передаче технологии, важную роль сыграет подлинное и 

искреннее между народное сотрудничество, основанное на доброй воле, 一 только в этом случае 
запланированные программы будут успешно претворены в жизнь. 

Д-р BOGEL (руководитель отдела ветеринарной санитарии) отмечает, что работа по борьбе 
с бешенством является одной из наиболее благодарных и приносящих удовлетворение задач

w

в 
рамках программы ВОЗ по ветеринарной санитарии、 Это область, где существует давняя традиция 
межсекторального и международного сотрудничества, а также традиция решать проблемы в рам-
ках первичной медико-санитарной помощи и с участием населения. Были достигнуты значительные 
успехи, но сохраняется также и ряд проблем. 

Выступающий предлагает объединить его ответы на многочисленные вопросы в следующие три 
группы: разработка национальных программ, между народные службы (включая передачу техноло-
гии) и исследования. 

Что касается вопроса разработки национальных программ, то для всех очевидно значение 
борьбы с бешенством для первичной медико-санитарной помощи, а также вклад, вносимый служ-
бами первичной медико-санитарной помощи и всем населением в борьбу с бешенством. Рекоменда-
ции, сделанные чле нами Исполкома по обсуждаемым вопросам, являются чрезвычайно актуальны-
ми .ВОЗ прилагает и будет продолжать прилагать особые усилия для мобилизации ресурсов в 
различных секторах, поскольку многое еще предстоит сделать не только в развивающихся, но 
также и в развитых странах. Особое внимание будет уделяться исследованиям по эпидемиологии 
и экологии бешенства в городских и сельских районах, а также среди.диких животных. 

В настоящее нремя разработка почти всех национальных программ ведется исключительно 
самими странами. Если взять между народное сотрудничество в данной области/ т«о « домимо уже 
упоминавшегося проекта, финансируемого Фондом развития арабских стран Персидского залива и 
Шведского фонда спасения детей, в осуществлении которого участвуют три страны, можно от-
метить совещание, организованное ПАОЗ. В ходе совещания между всеми министрами сельского 
хозяйства Региона стран Америки было достигнуто соглашение

f
 предусматривающее проведение 

мероприятий по борьбе с бешенством, особенно в городских районах, направленных на ликвида-
цию данной болезни к 1990 г. Аналогичные мероприятия проводились в Регионе Юго—Восточной 
Азии, где ПРООН будет оказывать поддержку разработке национальных планов и систем управле-
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ния в шести странах, а также поможет в финансировании экспериментальных проектов или окажет 
финансовую помощь на начальной стадии осуществления таких программ. 

Следует признать, что в большинстве стран Региона не хватает вакцины. Во многих странах 
нехватка вакцины против бешенства человека, особенно для отдаленных районов, вызывает ббль-
шую озабоченность, чем недостаточное количество вакцины против бешенства животных. 

Что касается между народных служб, то важной частью между народных усилий ВОЗ в области 
борьбы с бешенством является создание координационных центров в развивающихся странах. Об-
суждается вопрос о создании подобных центров для Восточной Африки, Западной Африки и Юго-
Восточной Азии. Такие центры уже существуют в странах Средиземноморья и в Американском ре-
гионе ,но в ряде стран Северной Африки и арабских странах их сеть необходимо расширить. 
Остается еще многое сделать, но выступающий надеется, что через два года можно будет до-
биться положительных результатов. 

Контроль вакцин остается одной из самых трудных проблем в борьбе с бешенством, посколь-
ку во многих странах продолжают использовать, ввозить или применять вакцины без должного 
контроля. Стандарты для вакцин в основном уже установлены, но их необходимо усовершенство-
вать ,в частности в случае живых вирусных вакцин, разработанных для испытания на диких жи-
вотных . 

ВОЗ активно содействует передаче технологии для производства вакцин, рассматривая это 
как один из видов деятельности, и выступающий может представить подробную информацию по 
данному вопросу. Вопрос о передаче технологии обсуждался на двух консультативных совещани-
ях, состоявшихся недавно в штаб-квартире ВОЗ. ВОЗ прилагает особые усилия для изыскания ре-
сурсов в области передачи технологии для производства вакцин, определения критериев переда-
чи технологии, а также подготовки кадров по обслуживанию технологии. Руководители Фонда 
Рокфеллера выразили готовность оказать поддержку этим мероприятиям Организации. 

Члены Исполкома внесли много ценных и деловых предложений по вопросам научных исследо-
ваний .Членам Исполкома следует иметь в виду, что до сих пор пероральные вакцины исполь-
зовались только при проведении опытных испытаний и что ни одна страна еще не применяла их 
в рамках обычных процедур использования вакцин. Тем не менее считается, что с помощью про-
граммы, осуществляемой в Швейцарии, удалось избавить две трети страны от этой болезни. Кро-
ме того, в двух европейских странах планируются или частично осуществляются крупные полевые 
научно-исследовательские проекты. Однако в рамках деятельности ВОЗ самой важной проблемой 
является борьба с бешенством собак в развивающихся странах. Приятно обметить, что один из 
сотрудничающих центров ВОЗ разработал штаммы вакцин для использования в развивающихся стра-
нах .В лаборатории были получены обнадеживающие результаты, теперь следует провести испы-
тание данной вакцины в полевых условиях. Ожидается, что вакцину и приманку можно использо-
вать там, где трудно применять другие вакцины, разработанные против бешенства собак, на-
пример в странах Юго-Восточной Азии в храмах, на рынках, закусочных, расположенных у дорог, 
и в других местах. 

ВОЗ осуществляет специальную программу исследований по использованию моноклональных ан-
тител в диагностике бешенства, в разработке вакцин и в эпидемиологических исследованиях. 
Первые полученные результаты были весьма обнадеживающими, и ожидается, что программа будет 
завершена в мае 1985 г. Результаты данных обследований и подготовка набора антисывороток 
позволят использовать моноклональные антитела в областях, упомянутых членами Исполкома, 
т.е. дадут возможность установить дифференциацию вакцинного и дикого штамма вируса, а так-
же описать отдельные штаммы, характерные для различных видов животных. 

Продолжаются научные исследования по комбинированному использованию интерферона и вак-
цины. В Центре по борьбе с болезнями в Атланте, Соединенные Штаты Америки, создана группа, 
которая.ведет активный научный поиск в данном направлении. Выступающий выражает надежду, 
что вскоре будут проведены клинические испытания. 

Активно проводятся экологические исследования, поскольку нет достаточных данных об эко-
логии популяций 'собак по сравнению с наличием большого количества данных относительно по-
пуляций лис в Европе. В развивающихся странах люди находятся в близком контакте с собаками, 
и, прежде чем предпринять любую национальную программу по борьбе с бешенством собак, необ-
ходимо провести исследования по экологическим условиям жизни собак в соответствующей стра-
не . 

Главную озабоченность, однако, вызывают вопросы качества и эффективности вакцин против 
бешенства человека. В различных странах активно проводятся исследования, частью которых 
является проект по разработке клеточного субстрата Ve r o , о котором говорил директор Регио-
нального бюро для Юго-Восточной Азии. Цель данных исследований 一 получить недорогие без-
опасные вакцины, необходимые для иммунизации населения развивающихся стран. Вызывает сожа-
ление тот факт, что в настоящее время мир делится на тех, кто может пользоваться безопас-
ными, эффективными вакцинами, и на тех (80 % из числа тех, кто получает вакцины), которые 
не могут пользоваться ими. 
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Острой проблемой остается стоимость вакцин. Обсуждаются планы по созданию мирового фон-
да по борьбе с бешенством, который будет действовать независимо от ВОЗ. Сообщают, что Суве-
ренный Военный Орден Мальты играет ведущую роль в создании данного фонда； дальнейщая инфор-
мация о нем поступит в ближайшее время• Полагают, что, учитывая стоимость лечения, странам 
необходимо прежде всего покончить с бешенством, хотя бы в тех районах, где источником бе-
шенства являются резервуары инфекции у собак. Болезнь в таких районах можно легко ликвиди-
ровать, применяя имеющиеся средства. Можно было бы наглядно показать, что это будет значи-
тельно дешевле, чем лечение все большего числа людей, подвергшихся опасности инфицирования, 
однако во многих странах работники ветеринарных служб пока не могут эффективно решить дан-
ную проблему. В большинстве развивающихся стран можно покончить с бешенством, только на-
ладив сотрудничество между службами общественного здравоохранения и ветеринарными службами, 
поскольку усилия работников лишь одной службы недостаточны для решенйя стоящих перед ними 
задач. 

Выступающий сожалеет, что не может ответить персонально каждому члену Исполкома) и вы-
ражает благодарность членам Исполкома за большой интерес, проявленный к докладу, а также 
за положительную оценку доклада Комитета экспертов ВОЗ по бешенству. Доклад Комитета был 
подготовлен при сотрудничестве 80 ученых из различных стран мира. Заблаговременно во мно-
гие страны мира были разосланы предложения, обсуждавшиеся Комитетом экспертов ВОЗ, по ко-
торым члены Комитета хотели бы узнать мнение соответствующих правительств. Поэтому можно 
сказать, что практически все правительства принимали участие в подготовитель ной работе 
Комитета экспертов. Кроме того, было проведено около десяти подготовительных консультатив-
ных совещаний, затраты на проведение которых не повлекли за собой расходов по регулярному 
бюджету ВОЗ, поскольку их взяли на себя правительства и сотрудничающие учреждения. Данный 
факт может служить свидетельством доброй воли и заинтересованности стран, а также примером 
влияния деятельности Организации в этой области. Выступающий выражает благодарность всем 
правительствам, а также тем лицам, которые оказали помощь в подготовке доклада Комитета эк-
спертов . 

Д-р ASSAAD (директор отдела инфекционных болезней) говорит, что 100-летнюю годовщину 
разработки вакцины Пастера против бешенства следовало бы отметить устранением, насколько 
это возможно, различий между имущими и неимущими• Одной из мер, направленных.на устранение 
подобных различий

f
 является разработка более дешевой и эффективной вакцины, чем та, которой 

пользуются в настоящее время. В октябре 1 984 г. было проведено крупное консультативное сове-
щание по этому вопросу, затем в декабре состоялось совещание группы экспертов по вопросам 
изыскания наиболее оптимальных способов передачи технологии. Участники консультативного со-
вещания и группа экспертов выразили уверенность, что в развивающихся странах есть возмож-
ность для производства эффективной недорогой вакцины, полученной из культур ткани. Хотя . 
такие возможности есть не во всех, а только в некоторых больших странах, на базе региона 
или субрегиона можно создать такие возможности и для других стран.. Группа экспертов придер-
живается того мнения, что производство клеточного субстрата Ver o было бы в настоящее время 
наиболее рациональным и что следует вначале производить вакцины против бешенства животных, 
а затем вакцины против бешенства человека. Члены группы обратились к ВОЗ с просьбой собрать 
группу экспертов для обсуждения проблем

г
 связанных с использованием постоянной линии клеток 

для производства вакцин против бешенства человека. Как уже отмечалось
 г
 руководители Фонда 

Рокфеллера предложили оказать поддержку программе, Поддерживая контакты со странами и при-
нимая решения относительно проведения самых необходимых мероприятий, они будут фактически 
действовать от имени ВОЗ• Ожидается, что доклад группы появится до конца января 1985 г. 

Подготовка и усовершенствование преподавателей и руководителей сестринского дела с особым 
упором на первичную медико-санитарную помощь(Серия технических докладов ВОЗ, № 708)“"" 

Д-р HAPSARA отмечает, что доклад Комйтета экспертов является исключительно своевремен-
ным, и выражает согласие с его рекомендациями. Однако по-прежнему не снимается проблема 
претворения этих рекомендаций в жизнь и следует подумать над тем, как это сделать. Претво-
ряя рекомендации в жизнь, следует исходить из национальной политики и требований развития 
национальных исследований и кадров здравоохранения. Министерствам здравоохранения следует 
активно и серьезно заниматься вопросами повышения уровня квалификации медицинского персона-
ла в соответствии с предъявляемыми требованиями. Эта нелегкая задача имеет огромное значе-
ние для Индонезии. Обсуждаемая система подготовки фактически требует изменения философских 
и концептуальных принципов. Осуществление этой важной программы сопряжено с большими труд-
ностями . 

Выступающий поддерживает предложение о том, что следует проводить исследования по проб-
лемам межпрофессионального обучения и бригадной работы, а также по новым моделям организа-
ции и расстановки кадров. 

Докладчик останавливается на той части в начале доклада, где говорится, что предыдущий 
Комитет экспертов ВОЗ по сестринскому делу собирался в 1974 г. и наметил изменения, которые 
необходимо было внести в подготовку сестринского персонала. В настоящем докладе отмечается, 
что если бы рекомендации предыдущего Комитета экспертов были шире претворены в жизнь, сест-
ринский персонал мог бы уже сейчас быть в первых рядах движения за введение систем первич-
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ной медико-санитарной помощи. Далее в докладе говорится, что условия, преобладающие в на-
стоящее время, не создают необходимого климата для принятия предлагаемых изменений. Д-р 
Hapsara был бы благодарен за дополнительную информацию по вопросу о том, что это за усло-
вия и почему они не позволили претворить в жизнь рекомендации Комитета экспертов 1974 г. 
Ему напомнили о том, что сказал Генеральный директор, а именно, что выводы и рекомендации 
Комитета экспертов либо не распространяются достаточно широко, либо не претворяются в жизнь 
из-за того, что о них не знают. 

Д-р KHALID BIN SAHAN выражает благодарность Генеральному директору и Комитету экспер-
тов за содержательный и полезный доклад. 

В докладе раскрывается важный вопрос подготовки сестринского персонала в целом и пере-
ориентации преподавателей, администраторов и руководителей сестринского дела. В Малайзии 
медицинские сестры и вспомогательный сестринский персонал составляют приблизительно одну 
треть всего обученного персонала здравоохранения. Таким образом, то, что ими делается, или 
то, что им не удается сделать, имеет решающее значение для реализации цели достижения здо-
ровья для всех. Выступающий полностью поддерживает рекомендации Комитета экспертов, но хо-
тел бы подчеркнуть три момента. 

Во-первых, изменение роли медицинских сестер в плане осуществления стратегии достижения 
здоровья для всех, требующей от них работать для людей и с людьми вне привычной обстановки 
больничной палаты или больницы, в суровых местных условиях. Здесь изменяется содержание ра一 
боты, и в большинстве случаев от сестер ожидают самостоятельности при минимальной помощи со 
стороны врача или помощи, которая может быть оказана на расстоянии. Вместо то

г
го, чтобы вы-

полнять инструкции врачей, им в большинстве случаев приходится действовать по своему усмот-
рению и самим принимать решенйя. Следовательно, они должны быть готовы действовать эффек-
тивно и уверенно. 

Во-вторых
#
 руководители сестринской службы не должны бояться нововведений и участвовать 

в планировании и оценке программ. 

И . наконец, для того чтобы сестры могли полностью и эффективно выполнять свою роль по 
осуществлению стратегии достижения здоровья для всех, абсолютно необходимо новое отношение 
к их труду. Сестер следует рассматривать как полноправных членов бригады здравоохранения, 
а не только лишь в качестве исполнителей предписаний врачей. 

По мнению выступающего, медицинские сестры, будучи должным образом обучены и направле-
ны, могут выполнять функции, традиционно относимые к сфере компетенции специалистов-медиков• 
Не только сестры должны быть готовы выполнять такие функции, но и сами специалисты一медики, 
особенно те из них, кто занят в системе первичной медико-санитарной помощи, должны быть го-
товы произвести переоценку своеЛ собственной роли и функций в изменяющейся обстановке. 

Проф. JAZBI считает, что следует выразить благодарность Комитету экспертов за доклад, 
который появился своевременно, поскольку именно сейчас страны заняты реорганизацией своих 
служб здравоохранения на основе принципов первичной медико-санитарной помощи, принятых на 
Алма-Атинской конференции. 

Следует сказать, что нынешняя подготовка сестринского персонала как на дипломном, так 
и на постдипломном уровне во многих странах ориентирована не на общину, а скорее на больни-
цу .Однако новая стратегия требует, чтобы сестры готовились к той роли, которую им предсто-
ит играть в обеспечении медико-санитарного обслуживания в общинах. 

В докладе дается описание роли、, которую сестрам предстоит играть на периферийном, про-
межуточном и национальном уровне. Возможно, было бы неправильным утверждать, что во всех 
странах сестры работают также и на периферийном уровне, поскольку, например, в Пакистане 
ответственность на этом уровне ложится на технический персона̂  здравоохранения. По сущест-
ву там, где эта роль может удовлетворительно выполняться т

у
ехническим персоналом, его обуче-

ние должно быть проанализировано и в случае необходимости пересмотрено на основе данного 
доклада. 

Выступающий с большой тревогой ознакомился с той частью доклада, где говорится о прове-
денном ВОЗ обследовании, показавшем, что медицинские сестры, проходящие постдипломную под-
готовку ,иногда демонстрируют недостаточные умственные способности, а также пробелы по ос-
новному курсу сестринской подготовки. В этой связи в докладе предлагается проводить всту-
пительные экзамены или курс переориентации до поступления и пересмотреть учебные программы 
основной сестринской подготовки и методов преподавания. В докладе даются руководящие прин-
ципы для учреждений по подготовке медицинских сестер и правительств, которых*следует при-
держиваться при процедуре отбора для приема в постдипломные учебные заведения. 

Развивающиеся страны страдают от нехватки не только хороших преподавателей для обучения 
сестер, но и от нехватки учебных пособий. Преподавателям даже не известны задачи и новые 
методы обучения, разработанные в развитых странах. Поэтому выступающий̂предлагает Генераль-
ному директору, чтобы ВОЗ уделяла первостепенное внимание вопросу подготовки преподавате-
лей для обучения сестринского персонала и обеспечения учебно-методическими пособиями стран, 
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в которых хотя и существуют учебные заведения, но нет необходимых людских и материальных 
ресурсов• 

Д-р TADESSE благодарит Комитет экспертов за проделанную им замечательную работу； в 
докладе представлена осуществляемая на практике жизнеспособная стратегия. 

С тех пор как появилась концепция первичной медико-санитарной помощи, стало ясно, что 
странам предстоит решить ряд проблем и основным препятствием по-прежнему остается вопрос о 
подготовке кадров здравоохранения. Задача переориентации существующих кадров здравоохране-
ния в соответствии с направлениями, рекомендованными в докладе, может оказаться нелегкой, 
но важно добиваться ее реще-ния. По существу вопрос заключается в том, как и когда такие 
изменения могут быть осуществлены. 

Как показывает опыт Эфиопии, усилия по повышению эффективности работы сестер на более 
широкой основе были поддержаны всеми заинтересованными лицами, и старшие сестры оказывают 
влияние на врачей, призывая их повысить внимание к первичной медико-санитарной помощи. Не-
обходимо определить приоритеты в распределении финансовых ресурсов. Кроме того, должна вес-
тись подготовка всех категорий персонала здравоохранения, а не только медицинских сестер. 

Д-р REGMI благодарит Комитет экспертов за его своевременный доклад. Сестринский персо-
нал должен стать одним из основных компонентов первичной медико-санитарной помощи. По-
скольку в большинстве развивающихся стран именно медицинские сестры оказывает основную ме一 
дико-санитарную помощь, важное значение имеет квалификация и отношение к делу преподачате-
лей и руководителей сестринского персонала. Выступающий отмечает, что при обсуждении зна— 
чения сестринского персонала в разделе 5.2 доклада Комитет экспертов выразил озабоченность 
по поводу того, что, как выявило обследование программ постдипломной подготовки, содержа-
ние вопросника, по-видимому, явилось первой информацией по первичной медико-санитарной по-
мощи t 'а без полной информации не может быть подлинной преданности делу и нет стимула к дей-
ствию, Следует проявлять больше изобретательности для того, чтобы информация ВОЗ попадала 
к тем, кому она предназначена. 

Важно также уделять самое первостепенное внимание рекомендации (раздел 6) относительно 
переориентировки постдипломных программ для преподавателей и руководителей сестринского 
дела, используя для этого различные средства. По существу такой подход в равной мере приме-
ним и ко всякой другой информации ВОЗ. Выступающий решительно высказывается в поддержку 
проведения ускоренных курсов и настоятельно призывает государства-члены играть руководящую 
роль в деле обеспечения такой информацией, форма и язык которой были бы доступны для пони-
мания народами различных стран. 

/ 
Г-н GRIM S S O N также с похвалой отзывается о докладе, в котором отражены положения о роли 

сестринского и акушерского персонала в осуществлении стратегии достижения здоровья для 
всех,, содержащиеся в пункте 4 постановляющей части резолюции W H A 3 6 . 1 1 . Этот доклад послужит 
весьма ценным руководством для инструкторов сестринского персонала на различных уровнях. 

Д-р EL C A M A L считает, что доклад является исключительно ценным как с точки зрения его 
высокого академического уровня, так и в силу важности его содержания. Медицинские сестры 
играют, важную роль в лечении и охране общественного здоровья, а в докладе подчеркивается 
также важный характер их работы в области первичной медико-санитарной помощи. 

Очевидно> что вопрос о подготовке медицинских сестер должен включать в себя "также и 
вопрос о преподавателях и руководителях сестринского дела. В докладе： даются лишь общие ре-
комендации , а выработка конкретных рекомендаций оставлена на̂усмотрение отдельных прави-
тельств в зависимости от национальных условий. ВОЗ предстоит сыграть очень важную роль； 
двусторонняя техническая помощь и многостороннее сотрудничество необходимы для максимально-
го использования всех имеющихся ресурсов. Следует поощрять подготовку учебных программ. По 
существу любые суммы, расходуемые на такую подготовку, представляют собой исключительно 
ценный вклад в достижение целей ВОЗ. Поэтому выступающий полностью поддерживает рекоменда-
ции ,содержащиеся в разделе 6 доклада. 

Д-р XU Shouren считае,т, что содержащиеся в этом превосходном докладе предложения о раз-
витии сестринской помощи в рамках систем первичной медико-санитарной помощи являются- конст-
руктивными и крайне важными. Высказанные мнения по поводуучения, использования и сферы 
деятельности медицинских сестер должны способствовать повышению уровня медицинской помощи 
и стимулированию прогресса в достижении цели 一 здоровье для всех. 

В некоторых странах, включая Китай, внимание при подготовке концентрируется главным об-
разом на клиническей помощи, поэтому необходимо обеспечить, чтобы медицинские сестры зани-
мались также и вопросами первичной медико-санитарной помощи. В сестринских школйх должен 
быть введен курс общественного здравоохранения. Сестер следует обучать принципам первичной 
медико-санитарной помощи с самого начала� было бы также полезно ввести курсы повыше ния ква-
лификации для опытных медицинских сестер. ВОЗ должна сыграть свою роль в обеспечении пре-
подавателей и руководителей сестринского дела учебно-методическими материалами�а также 
оказывать помощь в организации обмена опытом. 
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д-р QUA M I N A отмечает высокое качество доклада. Выступающая подчеркивает, что в ее суб-
регионе существует высокий уровень подготовки медицинских сестер и что на протяжении многих 
лет существенным элементом в их подготовке была ориентация на работу в общине и ознакомле-
ние с потребностями первичной медико-санитарной помощи. 

В настоящее время медицинские сестры оказываются не в состоянии выполнять обязанности 
руководителей сестринских коллективов. Точка зрения д-ра Quamina совпала с точкой зрения, 
выраженной в пункте 4.2.3 доклада, в котором говорится, что дальнейшее обучение медицинских 
сестер вопросам руководства может стать особенно эффективным, если проводить его совместно 
с подготовкой руководителей других профессий, с которыми руководителю сестринского коллек-
тива в дальнейшем придется работать в рамках межпрофессиональных или межсекторальных бри-
гад. Особенно важно вывести медицинских сестер из их нынешней изоляции и при подгртовке 
предусмотреть введение других дисциплин в курсы обучения• В связи с этим выступающая под-
черкивает, что ВОЗ должна добиваться подготовки руководителей на таких условиях в тех слу-
чаях ,когда она оказывает помощь. 

Д-р BO R G O N O подчеркивает своевременность доклада, особенно для развивающихся стран, 
где медицинские сестры должны играть важную роль в системе першичной медико-санитарной пог 
мощи. 

Главная задача заключается в том, чтобы включить подготовку сестринского персонала на 
всех уровнях в рамки системы здравоохранения как часть стратегии достижения здоровья для 
всех к 2000 г., ибо этот год уже недалек. Для развития сестринского персонала важна также 
координация со всеми другими категориями персонала, ибо в бригадах первичной медико-сани-
тарной помощи необходимо иметь определенное равновесие� здесь даже в рамках одного региона 
между различными странами обязательно существует различие. Подготовка преподавателей сест-
ринского дела, следовательно, представляет большую важность� она должна включать в себя и 
практические занятия. Кроме того, сестринские школы ориентируются больше на оказание помо-
щи пациенту, а не на предотвращение заболеваний и укрепление здоровья как на основополага-
щие принципы первичной медико-санитарной помощи и стратегии достижения здоровья для всех 
к 2000 г. 

Как можно выполнить эти задачи? Необходимо изменить подходы и оценки? однако этого бу-
дет недостаточно для руководства и осознания того, что оказание медико-санитарной помощи -
это деятельность, осуществляемая коллективно. Пункт 5.8 доклада характеризует медицинских 
сестер как носителей изменений, однако изменения необходимы прежде всего в рамках самой 
сестринской профессии； это уже сделано в некоторых, но не во многих странах. 

Проф. ИСАКОВ говорит о том, что подготовка кадров здравоохранения всегда находилась в 
центре внимания ВОЗ. Поэтому работа Комитета экспертов по подготовке и усовершенствованию 
преподавателей и руководителей сестринского дела с основным упором на первичную медико-
санитарную помощь заслуживает самой высокой оценки. 

Выступающий соглашается с тем, что постдипломная подготовка преподавателей и руководи-
телей сестринского дела в настоящее время не отвечает полностью возросшим социальным пот-
ребностям и нуждам здравоохранения в большинстве стран. Выступающий соглашается, что необ-
ходимо добиваться оптимального использования медицинских сестер в интересах укрепления 
первичной медико-санитарной помощи в рамках общенациональных усилий, поскольку сестринский 
персонал представляет собой важный элемент в глобальной стратегии. Комитет правильно ставит 
вопрос о том, что назрела необходимость переориентировать подготовку как медицинских сес-
тер, так и преподавателей сестринского дела. В Советском Союзе проводятся существенные из-
менения учебных планов и программ обучения для подготовки медицинского персонала, в первую 
очередь с целью усиления профилактической направленности в их подготовке и необходимости 
ежегодных обследований всего населения. 

Выступающий надеется, что государства一члены осуществят предложение Комитета относитель-
но переориентации подготовки среднего медицинского персонала, преподавателей и руководите-
лей сестринского дела. 

Д-р GA R D N E R говорит, что этот доклад является весьма полезным? он способствует вкладу 
медицинских сестер в достижение здоровья для всех к 2000 г. Его сильной стороной является 
то, что рекомендации основаны на оценке достигнутого прогресса, анализа проблем и опыта, 
приобретенного в разработке подходов к достижению данной цели. Доклад еще более подкрепляет 
разработанные ранее концепции и подчеркивает необходимость в планировании и в комплексном 
развитии служб и кадров здравоохранения. 

Рекомендация ориентировать подготовку медицинских сестер, преподавателей и руководите-
лей сестринского дела на первичную медико-санитарную помощь осуществляется во многих меди-
цинских и санитарно-гигиенических училищах� ее цель - внести необходимые изменения в систе-
му предоставления медико-санитарной помощи, с тем чтобы удовлетворить возросшие потребности 
в медико-санитарном обслуживании. В частности, при подготовке врачей и медицинских сестер 
уделяется больше внимания геронтологии и гериатрии с целью удовлетворения конкретных нужд 
пожилых и престарелых. Доклад должен способствовать росту понимания сложных факторов, ле-
жащих в основе успешного развития служб первичной медико-санитарной помощи и определяющих 
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роль руководства сестринским делом, клинической практикой, подготовкой кадров и исследова-
ниями в этой области. 

/ 
д-р M0LT0 говорит, что он полностью согласен с рекомендациями, которые представлены в 

докладе, и что работа Комитета экспертов заслуживает одобрения. Однако он хотел бы указать 
на следующее: несмотря на особое внимание, которое уделяется подготовке медицинских сестер, 
рекомендации Комитета касаются подготовки всех кадров здравоохранения. Во многих странах 
полностью отсутствует связь между системой подготовки и системой распределения кадров 
здравоохранения. В соответствии с конституцией большинства стран ведущую роль в этой области 
играют отделы общественного здравоохранения министерств здравоохранения. Необходимо нала-
дить координацию между учебными заведениями и учреждениями, которые используют кадры здра-
воохранения .Во многих странах проблема состоит не только в количестве имеющихся ресурсов, 
поскольку в некоторых областях имеется излишек специалистов, в то время как в других их не 
хватает, но и в их качестве. Медицинские сестры вполне удовлетворяют предъявляемым требо-
ваниям, однако имеет место тенденция к чрезмерной специализации и чрезмерному упору на кли-
ническую деятельность. Выступающий обращается ко всем государствам-членам с настоятель ной 
просьбой обеспечить координацию с университетами, с тем чтобы обеспечить наличие необходи-
мых подготовленных кадров в целях поддержания соответствующего уровня функционирования 
служб здравоохранения. . 

Д-р Sung W o o LEE говорит, что Комитет экспертов следует поблагодарить за прекрасный 
доклад, ориентирующий руководителей и преподавателей сестринского дела на концепции дости-
жения здоровья для всех через систему первичной медико-санитарной помощи. Выступающий пол-
ностью согласен с тем, что Комитет делает упор на необходимость принятия срочных мер для 
радикальной перестройки.методологии и концептуальных основ учебных программ.для постдиплом-
ной подготовки и для определения профессиональных навыков, которые преподаватели и руково-
дители сестринского дела должны приобрести в период постдипломной подготовки. Важно обеспе-
чить ,чтобы руководители и администраторы таких программ были осведомлены о значении стра-
тегии достижения здоровья для всех и первичндй медико-санитарной помощи. Только после это-
го следует перестраивать учебные планы, и поскольку сестринский персонал является неотъем-
лемым компонентом многих систем, обеспечивающих оказание медико-санитарной помощи, страны-
члены и ВОЗ должны предпринять все усилия для необходимого изменения учебных программ. Он 
решительно поддерживает рекомендации Комитета. 

Д-р REID говорит, что, хотя он согласен с тем, что доклад имеет огромное значение, и 
поддерживает содержащиеся в нем рекомендации, суть вопроса все же заключается в том, осу-
ществляют ли отдельные государства-члены данные рекомендации. Поэтому он надеется, что ВОЗ 
будет не только отвечать на просьбы государств-членов о сотрудничестве в этой области, но 
и настоятельно рекомендовать правительствам привлекать к этому докладу внимание националь-
ных органов по подготовке медицинских сестер и соответствующих законодательных органов. 
В заключение оратор говорит, что данная область представляет собой широкое поле деятельнос-
ти для четко разработанной системы предоставления стипендий. 

Д-р MAGLACA S (специалист по сестринскому делу) высоко оценивает внимание, проявленное 
к докладу членами Исполкома； оно превзошло все ее ожидания. Высокая оценка доклада, его со-
держания и рекомендаций также производят на нее глубокое впечатление. Выступающая говорит, 
что попытается ответить на некоторые из поставленных вопросов. 

Д-р Hapsara поставил вопрос о выполнении рекомендаций, представленных в докладе Комите-
та экспертов за 1974 г. Следует̂  напомнить, что этот доклад, озаглавленный "Сестринское дело 
в комму наль ном здравоохранении" , явился поворотным моментом, поскольку он поставил под со-
мнение широко., признанные представления о роли и функциях медицинских сестер и потребовал 
внесения необходимых изменений в подготовку медицинских сестер и улучшения сестринского об-
служивания в соответствии с их новой ролью. Действительно, лишь немногие ознакомились с со-
держанием доклада во время его издания, но после принятия Алма-Атинской декларации 1978 г. 
он получил широкую известность. Причина, по которой он в начале оставался малоизвестным, ве-
роятно, заключается в том, что он не получил широкого распространения и не. дошел до тех, 
кому предназначался, т.е. до национальных органов здравоохранения, администраторов и лиц, 
ответственных за принятие решений. Более того, даже сама система обучения медицинских сес-
тер не была полностью готова к тому, чтобы отойти от традиционных методов сестринского об-
служивания ,на чем так решительно настаивал Комитет. И наконец, очевидно, были недостаточ-
ные контакты между ВОЗ и руководителями в области сестринского дела, которые могли бы аргу-
ментировать и поощрять внесение требуемых изменений. Важным следствием рекомендаций являет-
ся необходимость укреплять руководство сестринским делом и поощрять руководителей в этой 
области содействовать внесению необходимых изменений в начальную и постдипломную подготовку 
сестринского персонала в целях удовлетворения социальных потребностей и нужд здравоохране-
ния в масштабах всего населения. Исполнительный комитет на своей Семьдесят третьей сессии 
получил доклад "Вклад сестринского дела в достижение цели 一 здоровье для всех к 2000 г.", 
в котором подчеркивается необходимость укреплять руководство в целях достижения здоровья 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 55 8 , 1975. 
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для всех. Этот вопрос затрагивался также во Введении Генерального директора к проекту прог-
раммного бюджета на 1986-19 8 7 гг. 

Д-р. J a z b i обратил внимание на.ту часть в докладе, в которой говорится, что медицинские 
сестры в период повышения квалификации обнаруживает пробелы в начальной подготовке. Если 
это так, то это вина преподавателей учебных программ по начальной подготовке и данная про-
блема непосредственно связана с одной из рекомендаций, которая предусматривает перестройку 
учебных программ повышения квалификации преподавателей и руководителей сестринского дела 
с целью повышения внимания к подходу, основанному на принципах первичной медико-санитарной 
помощи. Речь идет о программах преподавателей для системы начальной подготовки медицинских 
сестер. 

Д-р T a d e s s e , присоединившись к мнению остальных ораторов о необходимости изменений, 
дпросил, каким образом можно ускорить внесение таких изменений. До настоящего времени коми-
теты экспертов ВОЗ подготовили семь докладов цо сестринскому делу, включая рассматриваемый 
в данный момент, и каждый из них содержит целый ряд рекомендаций, но не хватало движущей 
силы, т.е. политической воли, для осуществления этих рекомендаций в училищах и учреждениях 
и даже в национальных стратегиях подготовки сестринского персонала� если не будет полити-
ческой воли, эти рекомендации останутся лишь на бумаге в докладах, лежащих на полках библи-
отек ,училищ и правительственных учреждений, как все предьщущие доклады. Д-р Ta d e s s e обра-
тил далее внимание на несоответствие учебного материала целям обучения； это критическое 
замечание может быть отнесено ко всей системе подготовки кадров здравоохранения. В Органи-
зации известно об этом, и первоочередное внимание в программе деятельности ВОЗ на 1986-
1987 гг. уделялось подготовке учебных материалов. 

Д-р R e g m i , коснувшись раздела о подходах и ценностях, обратил внимание на обеспокоен-
ность Комитета тем, что в большинстве из 100 обследованных училищ вопросник, распростра-
ненный в 1982 г., по всей видимости, явился для опрашиваемых первой информацией о страте-
гии достижения здоровья для всех через систему первичной медико-санитарной помощи. Это еще 
один аргумент в пользу расширения связей с руководителями сестринского персонала, с тем 
чтобы информировать их о тенденциях в сестринском деле и, в частности, о необходимых изме-
нениях, которые должны быть внесены в учебные программы для обеспечения полного участия Ме-
дицинских сестер в мероприятиях по оказанию первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р Bo r g o n o подчеркнул, трудности осуществления таких изменений, но это касается всех 
профессий, конечно, никаких изменений не произойдет до тех пор, пока не будут приняты 
самые решительные меры и этим мерам не будет оказываться постоянная поддержка； приступить 
к внесению изменений и затем прекратить поддержку в процессе реализации таких изменений оз-
начает нанести вред этому процессу. Выступающий спросил, действительно ли возможно обеспе-
чить переориентацию сестринского персонала, непосредственно занятого в предоставлении кли-
нической помощи и лечении, на проведение деятельности по укреплэнию здоровья и осуществле-
ние профилактических мер. Следует помнить, что укрепление здоровья и профилактика связаны 
с клиническим лечением в том смысле, что все эти методы помогают избежать повторения бо-
лезни . 

Замечание д-ра Sung W o o Lee о необходимости принятия срочных мер подтверждает важное 
значение разработки учебных программ для интенсивного обучения, о чем говорил также д-р 
R e g m i . Результаты обследования и рекомендации доклада, а также многие заявления, сделанные 
в ходе совещания/ свидетельствуют о том, что такие* программы крайне необходимы для внесения 
соответствующих изменений в методы работы преподавателей и руководителей сестринского дела. 

Хотя д-р Ma g l a c a s и выражает согласие с мнением д-ра Reid о том, что именно государ-
ств а-чле ны должны осуществлять данные рекомендации, реакция ВОЗ на запросы государств-
членов будет иметь, важное значение. Как указал д-р R e i d , к этой деятельности будут привле-
чены директивные органы в области образования, программный бюджет на 1984-1 9 8 5 гг. предус-
матривает созыв в 1985 г. исследовательской группы по вопросу участия директивных органов, 
с тем чтобы поставить вопрос о необходимости внесения требуемых изменений в программы на-
чальной подготовки медидинских сестер й программы повышения их квалификации. 

Наконец/как заявил д-р R e g m i , сестринский персонал может создать или разрушить систе-
му здравоохранения в зависимости от того, насколько эффективна будет его деятельность. Ме-
дицинские сестры являются специалистами широкого профиля, которые непосредственно предос-
тавляют населению основные виды комплексной медико-санитарной помощи. Зто означает, что 
вся деятельность по программам, т.е. по борьбе с диарейными болезнями, иммунизации и т.д., 
осуществляется сестринским персоналом как комплексная первичная медико-санитарная помощь. 
Естественно, чем скорее они будут переориентированы на концепцию O K á 3 a H H H первичной медико-
санитарной помощи, тем скорее они смогут использовать все свои возможности для внесения 
максимального вклада в дело достижения здоровья для всех. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что как Генеральный директор он испытывает угрызения со-
вести и считает себя особо виновным в данной области. Лишь на прошло? неделе он получил 
письмо от одной медицинской сестры, с которой он работал будучи врачом. В письме говорится, 
что он может гордиться тем, что в период его пребывания на посту Генерального директора 
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профессия медицинской сестры была полностью устранена из ВОЗ. В конце недели во время 
встречи с двумя представителями стран 一 членов ВОЗ он подвергся критике в связи с резким 
падением внимания к организации сестринского дела в государствах一членах, представителями 
которых они являются. Не может быть никаких сомнений в том, что Организации следует расши-
рить свою деятельность в этой области, особенно учитывая тот факт, на который обратили вни-
мание представители некоторых стран, что существуют соответствующие резолюции Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Д-р Reid подчеркнул, что основная ответственность в данном случае 
лежит на государствах一членах, однако Секретариат ВОЗ, разумеется, не может кивать на госу-
дарства — члены, если он сам был недостаточно активным в этой области. Что касается замедлен-
ного темпа внесения изменений, то сейчас очевидно, что в профессию медицинских сестер, не-
сомненно

 f
 легче внести изменения, чем в профессию врача. Действительно, в ВОЗ наблюдается 

"шовинизм врачей", который чрезвычайно затрудняет проблему. Он уверен, что если представи-
тели профессии медицинских сестер во всем мире смогли бы присутствовать на нынешнем засе-
дании ,то прения имели бы для них очень большое значение и реакция присутствующих сущест-
венно вдохновила бы их. Поэтому он хотел бы внести конкретное предложение о том, чтобы 
Исполком разрешил Секретариату использовать записи прений, не раскрывая имена конкретных 
выступающих, и включить их в статью, которая будет опубликована в соответствующем издании 
ВОЗ. Это действительно будет моральным стимулом для той замечательной группы медицинских 
сестер, которые осознали, что первичная медико-санитарная помощь необходима всем, и которые 
вкладывают в свое дело намного больше эмоциональной энергии, чем ее, по всей видимости, 
смогут мобилизовать врачи. Как однажды написал ему один из врачей, для оказания медико-
санитарной помощи необходимо любить ближнего. Он полагает, что медицинские сестры обладают 
ббльшим потенциалом такого рода любви и что поэтому, если ВОЗ серьезно относится к пробле-
ме первичной медико-санитарной помощи, она должна повысить престиж медицинских сестер, как 
руководителей и управляющих бригадами первичной медико-санитарной помощи, играющих важную 
роль в достижении цели 一 здоровье для всех. Лично он готов к изменениям, и Секретариат 
попытается приступить к деятельности в этом направлении в ближайшие два года. 

Д-р GARCI A BATES говорит, что как женщина и бывшая медицинская сестра она полагает, что 
в этот важный момент ей необходимо сделать некоторые замечания относительно роли медицин-
ских сестер. Необходимо подумать об основных аспектах сестринского дела и первичной медико-
санихарной помощи и о действительном состоянии дел в этой области, в частности в странах, 
которые она хорошо знает и в..、которых для сестринского дела характерны общие тенденции, на-
блюдаемые в области медико-санитарной помощи, поскольку сестринское дело, по всей видимос-
ти, отражает то, что происходит в организации обслуживания. Внимательное изучение бюджета 
соответствующих стран показывает, что первоочередное внимание уделяется не профилактике, а 
клинической помощи? средства выделяются главным образом для лечения, в то время как 
средств, выделяемых на профилактику, хватает только для покупки вакцин и лекарственных 
средств. То же самое относится и к первичной медико-санитарной помощи, и, несмотря на не-
однократные заявления государств-членов относительно их намерения уделять первоочередное 
внимание такой помощи, очевидно, что первоочерёдное внимание уделяется третичной помощи не 
только на практике, но и во всех учебных планах подготовки специалистов. Основное время 
при подготовке медицинских кадров в крупнейших странах Латинской Америки, которые она зна-
ет, также выделяется на лечебную медицину и на третичную помощь. Это важно, поскольку сес-
тринское дело в течение длительного периода времени являлось основным инструментом в осу-
ществлении коренных- изменений, хотя в действительности ни одна профессиональная группа не 
может привнести необходимые изменения: необходим комплексный междисциплинарный подход, в 
рамках которого все учатся работать вместе. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что действительно необходимо предпринять Согласованные дейст-
вия для достижения цели обеспечения первичной медико-санитарной помощи. Как указала д-р 
Garcia B a t e s , подготовка врачей должна преследовать эту цель. В настоящее время их обучают 
тому, как выхаживать больных, а другие аспекты медицины игнорируются} следует продолжать 
борьбу за то, чтобы предоставить врачам возможность вносить и свой вклад. Другая.профессия, 
которая также слишком часто игнорируется и которую ВОЗ, очевидно, должна мобилизовать для 
получения лучших результатов, - это профессия фармацевтов, которые должны не только прода-
вать медикаменты, но и оказывать ценную помощь, используя свои контакты с населением. 

д-р MA K U T O поддерживает замечания, высказанные членами Исполкома, и предложение Гене— 
рального директора опубликовать отчет о прениях Исполкома• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что против этого предложения нет никаких возражений. 

Предложение Генерального директора о публикации отчета о прениях принимается. 

Заседание заканчивается в 1 7 ч 40 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 10 января 1,985 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: проф. J . ROUX 

1, ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КУБЫ (Правило 3 Правил процедуры) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предоставляет слово представителю Кубы. 

Д-р DEL VALLE JIMENEZ (представитель Кубы) приветствует членов Исполнительного комитета 
от имени работников здравоохранения, правительства и президента Кубы. В апреле 1983 г. пра-
вительство Республики Куба официально предложило провести на Кубе Тридцать девятую сессию 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Оно выступило с этим предложением, понимая, что прове-
дение такого мероприятия в маленькой стране, которая настойчиво борется за дальнейшее раз-
витие ,вновь мобилизовало бы силы между народного сообщества в поддержку Глобальной страте-
гии ВОЗ по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Опыт Кубы показывает, что эта цель является реальной и выполнимой и может быть достйг-
нута также и бедными странами¿ Последние 25 лет правительство Кубы работало в тесном сот-
рудничестве со специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, 
другими международными организациями и особенно Всемирной организацией здравоохранения. Оно 
одобряет цели Организации и активно и творчески работает над их осуществлением. Оно делало 
и будет продолжать делать все, что в его силах, для укрепления потенциала и авторитета Ор-
ганизации. Достижения Кубы в области общественного здравоохранения позволили народу страны 
выйти на одно из ведущих мест в мире в области медицинского и социального обслуживания. 
Правительство Кубы также на деле подтвердило свою готовность сотрудничать с другими страна-
ми третьего мира в области медицинской помощи. Свыше 2890 кубинских работников здравоохра-
нения работают в 28 странах, и более 1670 молодых людей из 77 стран бесплатно обучаются на 
Кубе медицинским и смежным специальностям. 

Правительство Кубы предложило Секретариату Всемирной организации здравоохранения напра-
вить в Гавану группу сотрудников с целью проанализировать практические возможности проведе-
ния там сессии Ассамблеи здравоохранения и определить, насколько они удовлетворяют требова-
ниям. Из последовавших отчетов было ясно, что правительство Кубы в состоянии удовлетворить 
всем требованиям, предъявляемым к проведению Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в Гаване. С самого начала между народное сообщество решительно поддержало 
предложение Кубы провести у себя сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. Многие стра-
ны 一 члены социалистического сообщества и движения неприсоединившихся стран, а также другие 
страны, с которыми Куба поддерживает отношения взаимного уважения, официально информировали 
правительство Кубы о том, что они будут голосовать за это предложение на сессии Исполни-
тельного комитета. Они высоко оценили работу, проделанную Кубой в направлении обеспечения 
гарантий права всем мужчинам и женщинам, без исключения, на сохранение здоровья и на полное 
разбитие физических и интеллектуальных возможностей. Оратор выражает признательность прави-
тельства Куба за такую поддержку, свидетельствующую о духе всеобщего сотрудничества и мир-
ного сосуществования, вдохновляющем деятельность ВОЗ, а также о правильности предложения 
Кубы. 

По приглашению президента Кастро Генеральный директор посетил Гавану, чтобы на месте 
ознакомиться с ходом подготовки доклада о месте проведения Тридцать девятой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, который должен быть представлен на рассмотрение Семьдесят 
пятой сессии Исполкома. Правительство Кубы приветствовало решение Генерального директора 
посетить Кубу в такой занятый период. Генеральный директор имел продолжительную беседу с 
представителями высших органов власти Кубы. Он подробно объяснил организационные, техниче-
ские и экономические причины, по которым сессии Ассамблеи здравоохранения проводятся в 
штаб-квартире Организации в Женеве, несмотря на приглашения других стран. Генеральный ди-
ректор высказал мнение, что государства-члены заинтересованы в проведении сессий Ассамблеи 
здравоохранения в Женеве, так как данное место проведения располагает к обмену мнениями, 
развитию духа сотрудничества и гарантирует, что самая большая помощь оказывается тем стра-
нам, которые нуждаются в ней больше всего. Кроме того, были подробно обсуждены следующие 
вопросы: важная роль ВОЗ в проектах в области здравоохранения и программах по оказанию по-
мощи большинству стран третьего мира, постоянные усилия Организации по достижению своих 
целей в рамках программы здоровья для всех к 2000 г. и насущная потребность в единстве, 
сплоченности, стабильности и мобилизации сил в интересах полного развития деятельности ВОЗ. 
Организация олицетворяет надежду на жизнь сотен миллионов людей, страдающих от голода и 
болезней, в особенности в слаборазвитых странах. Генеральный директор сам убедился в том, 
какое большое уважение, признательность и почтение испытывают народ и руководящие органы 
Кубы к Всемирной организации здравоохранения. Предложение Кубы провести у себя сессию Ас-
самблеи здравоохранения преследовало те же цели. 

С учетом организационных и технических причин, приведенных Генеральным директором, и 
потребности в едцнстве, сплоченности и мобилизации сил в рамках самой Организации прави— 
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тельство Кубы решило снять свое предложение. Правительство руководствуется мораль ным долгом 
помочь ВОЗ в достижении ее целей, которые выше всех других интересов. Глава правительства 
информировал Генерального директора о решении правительства отложить свое приглашение до 
тех пор, пока Кубе не представится другая возможность внести достойный вклад в политику, 
выработанную народами мира для Всемирной организации здравоохранения. Правительство Кубы 
поступило таким образом вследствие глубокого уважения к Организации и ее деятельности и с 
учетом налаженных тесных связей. 

Куба выразила желание принять сессию Ассамблеи здравоохранения, исходя из своей актив-
ной работы в странах третьего мира и имеющегося у нее опыта. Однако нельзя допустить, чтобы 
ее желание привело к ослаблению, разделению или дестабилизации Организации. То, с чем при-
шлось столкнуться ЮНЕСКО, хорошо известно всем. В современных условиях человечество руко-
водствуется духом диалога и сотрудничества, признанием необходимости изыскивать приемлемые 
решения и стремлением к миру. Для того чтобы решать весьма серьезные проблемы, необходима 
обстановка разрядки и стабильности. Именно на основе такого понимания и такой позиции пра-
вительство Кубы подготовило настоящее заявление. Правительство вновь подтверждает свою ре-
шимость оказывать полную поддержку Всемирной организации здравоохранения, ее программам и 
деятельности Генерального директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что дополнительный пункт "Приглашение для проведения Тридцать 
девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на Кубе в 1986 г•” соответственно не 
будет включен в повестку дня. 

Д-р MAKUTO говорит, что правительство Кубы приняло правильное решение в интересах раз-
рядки и единства ВОЗ. Он приветствует решение правительства Кубы. 

Д-р BELLA приветствует предложение правительства Кубы, которое явилось свидетельством 
его полноценного сотрудничества с ВОЗ. Принятое им впоследствии решение снять это предло-
жение не меняет значения этого факта. 

Проф. ВАН напоминает о помощи, которую Куба оказывает многим африканским странам по-
средством подготовки медицинского персонала и направления медицинских бригад для оказания 
медико-санитарной помощи. Эффективность системы здравоохранения Кубы хорошо известна. Отда-
вая должное мудрому решению правительства Кубы, он приветствует возможность проведения 
сессии Ассамблеи здравоохранения на Кубе когда-либо в будущем. 

Д-р ADOU выражает желание присоединиться к замечаниям предыдущих ораторов и благодарит 
представителя Кубы за новую информацию о достигнутых страной успехах в системе обществен-
ного здравоохранения. На Кубе обучается медицинский персонал и для его страны. Он приветст— 
ствует проявленный правительством Кубы дух понимания и компромисса, исходя из которого.оно 
решило снять свое предложение. 

Д-р TADESSE одобряет Проявление великодушия и духа товарищества между государствами, о 
чем свидетельствует заявление представителя Кубы. Он знаком с существующей на Кубе системой 
медико-санитарной помощи и знает, что стремление этой страны к сотрудничеству было проде-
монстрировано на практике. В заявлении отразились чувство заинтересованности и честность, 
которые жизненно необходимы для работы ВОЗ. 

Проф .JAZgl заявляет, что он глубоко тронут доводами Кубы в поддержку предложения о приня-
тии сессии Ассамблеи здравоохранения и ее доводами, объясняющими решение о снятии этого 
предложения. Все государства 一 члены Движения неприсоединившихся стран высоко оценйли пло-
дотворную работу Кубы, когда она координировала деятельность Движения в области здравоох-
ранения. Под руководством президента Кастро на Кубе было значительно улучшено состояние 
здоровья населения и первичной медико-санитарной помощи. 

Каждое государство-̂  член имеет право принять сессию Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, а Куба уже провеш большую подготовительную работу. Он поддержал бы предложение Кубы, 
если бы оно было представлено на рассмотрение Исполкома. Однако такой шаг поставил бы под 
угрозу программу ВОЗ "Здоровье для всех к 2000 г.". Он уважает решение правительства Кубы 
ставить общие интересы выше общественныхт 

Проф. LAFONTAINE говорит, что он высоко оценивает этот шаг правительства Кубы, сделан-
ный в интересах обеспечения единства Организации и достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что тот, кто был на Кубе, мог убедиться в высоком уровне развития 
здравоохранения, экономики и социального прогресса в этой стране. Достижения Кубы в таких 
областях, как организация здравоохранения, подготовка медицинских кадров и организация пер-
вичной медико-санитарной помощи, являются гарантией осуществления принятой Организацией 
Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Опыт Кубы представлет большой 
интерес для многих других государств. Он полностью поддерживает заявление представителя 
Кубы. 

Д-р МОЪтб приветствует предложение правительства Кубы и говорит, что дЛтижения Кубы в 
области медико-санитарной помощи хорошо известны. Он благодарит правительство Кубы за не-
легкое для него решение снять свое предложение, которое оно приняло в интересах Организа-
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ции. Это решение явилось проявлением чувства ответственности в современных сложных экономи-
ческих и социальных условиях. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Al-Taweel) выражает согласие с предыдущими ораторами и 
высоко оценивает заявление представителя Кубы, которое явилось свидетельством мужества и 
убежденности. Он уважает дух солидарности и сотрудничества, проявленный в заявлении, и пе-
редает свои наилучшие пожелания народу и правительству Кубы. 

Д-р СARCÍA BATES приветствует заявление представителя Кубы и его решение присутство-
вать на заседании. Она благодарит правительство Кубы за приглашение и выражает сожаление, 
что сессия Ассамблеи здравоохранения не может быть проведена на Кубе, где предприняты такие 
большие усилия по обеспечению благосостояния населения, в особенности в секторе здравоох-
ранения. Страны латиноамериканского региона и, в частности, Аргентина с удовлетворением 
приняли бы участие в сессии, проводимой на Кубе. 

Д-р QUAMINA высоко оценивает заявление министра здравоохранения Кубы и благодарит его 
за то, что он лично разъяснил обстоятельства, сопутствовавшие принятию решения отложить 
приглашение его правительства. 

Проф. F O R G Á C S говорит, что результаты, достигнутые в секторе здравоохранения на Кубе, 
хорошо известны, равно как и вклад Кубы в достижение общих целей ВОЗ. Он предлагает Испол-
кому принять к сведению информацию представителя Кубы. 

Д-р RUE S T A <заместитель д-ра Bella) выражает благодарность правительству Кубы за при-
глашение и приветствует позицию, которую оно заняло впоследствии. Она высоко расценивает 
деятельность, осуществляемую на Кубе в секторе здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает о том, что его позиция относительно места проведения 
сессий Ассамблеи здравоохранения хорошо известна； по его мнению, для того чтобы максималь-
но использовать ресурсы ВОЗ и продемонстрировать принципиальное единство такой многорегио-
нальной структуры, как ВОЗ, именно развивающиеся страны должны быть особенно заинтересова-
ны в возможности встречаться в штаб-квартире Организации. 

Однако отстаивать такую позицию становится весьма затруднительно, когда приглашение ис-
ходит от такой страны, как Куба, которая, пожалуй, наиболее серьезно не только на словах, 
но и на деле восприняла стратегию достижения здоровья для всех и Алма-Атинскую декларацию. 
Он готов предложить представителю любой развивающейся страны посетить Кубу,с тем чтобы 
сравнить, проявляет ли его страна в такой же степени политическую приверженность делу до-
стижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи. Отстаивать такую позицию 
становится еще более затруднительным, когда президент страны вполне может принять участие 
в работе любого комитета экспертов, поскольку его подход основывается на удивительном по-
нимании всей научно-технической базы на создании такой базы в рамках общенациональной 
инфраструктуры• 

Он хочет рассеять любые предположения о том, что он сыграл какую-либо роль в решении 
президента Кубы. С учетом современной международной обстановки президент Кубы сам занял 
позицию, изложенную министром здравоохранения Кубы. 

Оратор выражает самую горячую благодарность за исключительный прием, оказанный ему на 
Кубе, где ему была предоставлена возможность в течение нескольких часов беседовать с главой 
государства не только по обсуждаемому вопросу, но и по всем проблемам, относящимся к секто-
ру здравоохранения и социальному сектору развивающихся стран. Он просит министра здравоох-
ранения Кубы передать выражения признательности президенту Фиделю Кастро. Решение президен-
та является жизненно важным вкладом в согласованность, сплоченность и эффективность ВОЗ. 
Он благодарит также министра здравоохранения Кубы за присутствие на заседании и сделанное 
заявление. 

Д-р DEL V A L L E JIMENEZ (представитель Кубы) благодарит членов Исполкома за проявленное 
ими понимание и искреннюю поддержку решения, принятого его правительством. Куба, ее народ, 
службы здравоохранения и президент будут держать открытыми двери своей страны, чтобы дать 
возможность воспользоваться их скромным опытом и опереться на их солидарность в создании 
таких условий в мире, при которых все будут объединены общей жизненной целью и интересы че-
ловечества будут находиться в центре внимания ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что после заявления представителя Кубы выступило много членов 
Исполкома. Хотя в результате заявления вопрос о включении в повестку дня дополнительного 
пункта не выносится на обсуждение, предложение Кубы побудило членов Исполкома рассмотреть 
общий вопрос о сессиях Ассамблеи здравоохранения, месте и условиях их проведения, что само 
по себе является весьма положительным фактом. 

Он обращает внимание на то, в какой мере предложение правительства Кубы продемонстриро-
вало его интерес к вопросам здравоохранения и прежде всего его уважение к Организации. Со 
своей стороны, он надеется, что все правительства будут также высоко рценивать деятельность 
ВОЗ. Все государства должны серьезно отнестись к цели достижения здоровья для всех к 
2000 г. для того, чтобы она не осталась просто благим пожеланием. Сняв свое предложение, 

�
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правительство и президент Кубы продемонстрировали высокое чувство ответственности по отно-
шению к ВОЗ и единству Организации. Он просит министра здравоохранения Кубы передать при-
знательность членов Исполкома президенту Кубы. 

д-р RIFAI предлагает, чтобы в дополнение к устному выражению признательности президент 
ту Кубы Исполком направил ему письменное выражение своей высокой оценки проявленных им ини-
циатив и понимания основных интересов и единства Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что при отсутствии возражений против данного предложения Испол— 
ком, возможно, сочтет целесообразным поручить Генеральному директору с учетом сделанных 
заявлений подготовить проект такого послания от имени Исполкома. 

Это предложение принимается. 

2 . ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ: пункт 4 повестки дня (документ ЕВ75/3)(продолжение 
дискуссии) 

Лимфатический филяриатоэ: четвертый доклад комитета экспертов ВОЗ по филяриатозу (Серия 
технических докладов ВОЗ, № 702) 

Д-р EL GAMAL говорит, что этот доклад аналогичен докладу по лейшманиозу (Серия техни-
ческих докладов ВОЗ, № 701), представленному Семьдесят четвертой сессии Исполкома. Он вы-
соко оценивает работу Комитета экспертов и Секретариата, выразившуюся в подготовке доклада, 
являющегося образцом полного и всестороннего исследования заболевания

f
 причиняющего много 

страданий людям. Доклад представляет собой завершенную монографию, в которой рассматривают-
ся различные аспекты проблемы с теоретической и практической точки зрения. Поэтому он может 
служить и пособием для исследователей и методологическим справочником для работников здра*-
воохранения. В докладе использован лучший метод изложения материала - в виде методических 
указаний в области исследований и борьбы с болезнями, поэтому он будет способствовать при-
менению наиболее эффективных мер борьбы в районах широкого распространения болезни. Так, 
в некоторых районах Индии, Китая, Шри Ланки и Малайзии уже достигнуты результаты, тогда 
как в других районах мира болезнь распространяется в результате роста населения или неадек-
ватности мер борьбы с ней. 

В докладе нет прямого указания на столь важный аспект, как возможный вклад стран в 
борьбу с болезнью, хотя из перечисленных в докладе мер видно, что он учитывался. Выступаю-
щий высоко оценивает принятые Организацией меры. Было бы полезно в одном из докладов в бу-
дущем показать динамику данных о глобальных оценках и распространенности болезни, приведен-
ных в разделе 2.1. 

Раздел 9, посвященный системе первичной медико-санитарной помощи и участию населения в 
борьбе с лимфатическим филяриатозом, и раздел 10, касающийся поведения человека и социаль-
но-экономических аспектов, заслуживают всяческого одобрения. В других подобных докладах 
также следует уделять внимание этим важным аспектам. 

Д-р XU Shouren высоко оценивает этот всеобъемлющий и полный доклад. Он с удовлетворени-
ем отмечает, что за последние десять лет с помощью Организации во многих странах достигнут 
значительный прогресс в изучении и борьбе с лимфатическим филяриатозом. Однако во многих 
тропических странах эта болезнь продолжает приносить очень серьезный социальный и экономи-
ческий ущерб. В Китае распространенность болезни по-прёжнему велика на юге - в 864 (̂кругах 
и районах. В результате интенсивной кампании з头 предыдущие десять лет болезнь была почти 
полностью искоренена в 496 из этих административных единиц, однако общая задача еще далеко 
не выполнена. 

С учетом сохранения распространенности болезни выступающий предлагает, во-первых, про-
должать укрепление сотрудничества стран в изучении болезни, а также технического сотрудни-
чества в деле ее предупрежде ния и лечения. Он выражает надежду на то, что эксперты всех 
стран помогут странам третьего мира в их усилиях по борьбе с болезнью, развитию исследова-
ний и сотрудничества. Во-вторых, основное лекарственное средство- гетразан, используемое в 
борьбе с болезнью, стоит относительно дорого. Поэтому в настоящее время профилактика болез-
ни и ее лечение требуют значительных капиталовложений. Следовательно, необходимо приложить 
усилия для производства эффективного малотоксичного и недорогого заменителя. Следует наде-
яться, что ВОЗ внесет свой вклад в эту работу. В—третьих, поскольку на последней стадии за-
болевания, помимо хирургического вмешательства, почти нет эффективных методов лечения, он 
выражет надежду, что ВОЗ займется этой проблемой. 

Д-р Sung Woo LEE отмечает отличную работу Комитета экспертов и Секретариата. Как и д-р 
El Gamal, он приветствует представление оценок глобальной распространенности и распределе-
ния Wuchereria b a n c r o f t i , Brugia malayi и Brugia timori в разделе 2 доклада, а также ас-
пектов системы первичной медико-санитарной помощи и участия населения в борьбе с лимфатиче-
ским филяриатозом в разделе 9. Предложения о дальнейших исследованиях, содержащихся в раз-
личных докладах, являются весьма правильными. 

Проф. JAZBI высоко оценивает доклад и, в частности, информацию об открытий новых рмно-
видностей филярий, вызывающих заболевание у людей, а также об определении животных 一 резер-
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вуаров инфекций, играющих значительную роль в эпидемиологии филяриатоза у людей. Эта инфор-
мация будет необходима работникам лабораторий, клиницистам, работникам органов здравоохра-
нения и в целом для осуществления программы борьбы с филяриатозом. Поскольку хронические 
проявления этой болезни часто приводят к инвалидности, он выражает надежду, что будут пред-
приняты усилия по установлению иммунных реакций с целью получения эффективной вакцины по-
добно тому, как это сделано, по-видимому, в отношении малярии. ВОЗ следует предпринять ме-
ры для обеспечения проведения исследований, рекомендованных в докладе. Они могут осуществ-
ляться в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням ПРООН/Всемирного банка/ВОЗ. Выступающий полностью поддерживает мнения, 
которые были высказаны относительно борьбы с филяриатозом в рамках первичной медико�сани� 
тарной помощи, особенно с учетом успехов Китая и Египта. Желательно, чтобы эти две страны 
рассмотрели возможность передачи своих планов действий через ВОЗ или на двусторонней осно-
ве странам, в которых филяриатоз широко распространен. 

Программа борьбы с филяриатозом, по его мнению, связана с меньшими трудностями, чем 
программа борьбы с малярией, поскольку в данном случае нет проблемы устойчивости к лекарст-
венным средствам, имеется лишь одно лекарственное средство, а проблема определения живо.т-
ных一резервуаров инфекций решена. Следовательно, борьба с болёзнью'в рамках первичной мед!и-
ко-санитарной помощи может быть весьма эффективной, хотя при этом, возможно, придется усо-
вершенствовать методы медико-санитарного просвещения для обеспечения активного участия на-
селения . 

Он благодарит Комитет экспертов и Секретариат за доклад. 

Д-р КАРSARA высоко оценивает содержащиеся в докладе всеобъемлющую характеристику проб-
лем и четкие указания по практическим действия. В рекомендациях речь идет и о выборе мето-
да их осуществления} в Индонезии на первых этапах был принят централизованный подход, а 
впоследствии была начата разработка комплексной программы в рамках системы первичной меди-
ко-санитарной помощи. Помощь ВОЗ в выполнении таких программ оценивается очень высоко. 

Д-р SUDSUKH приветствует отличный доклад Комитета экспертов и помощь, оказываемую Сек-
ретариатом в деле борьбы с филяриатозом. Он соглашается с тем, что в развивающихся странах 
филяриатоз следует считать проблемой первостепенной важности в области здравоохранения. 
Хотя во многих странах постоянно ведется борьба с этой болезнью, успех достигнут лишь в не-
многих из них. Он убежден в том, что в результате внимания, которое уделяется в настоящее 
время первичной медико-санитарной помощи, будет найдено эффективное и правильное решение. 
Поэтому он приветствует рекомендацию, относящуюся к системе первичной медико-санитарной по-
мощи , а также все другие рекомендации, содержащиеся в докладе. Помощь ВОЗ на всех уровнях 
должна быть направлена на их эффективное выполнение. 

Д-р DUKE (Филяриатозы) от имени Комитета экспертов благодарит членов Исполкома за по-
ложительные отзывы о докладе. Он уверен, что членам Комитета будет приятно узнать, что док-
лад вызвал такой интерес. 

Отвечая на поставленные вопросы, он говорит, что следует принять предложение д-ра El 
Camal о необходимости показать динамику данных о распространенности и распределении болез-
ни ..Однако это может оказаться чрезвычайно трудной задачей, поскольку, к сожалению, для 
данных, приведенных в докладе, может быть характерна большая величина погрешности. 

Д-р Xu Shouren говорил о трудностях борьбы с лимфатическим филяриатозом в южных районах 
Китая; действительно, с этой болезнью, как правило, гораздо труднее бороться в районах, где 
передача инфекции продолжается в течение всего года. Намного легче прервать цикл развития 
болезни в районах с сезонным и кратким периодом передачи инфекции. Д-р Xu Shouren призвал 
также к расширению технического сотрудничества между развивающимися странами, и действи-
тельно ,за последние три года по проблеме борьбы с лимфатическим филяриатозом был проведен 
ряд межрегиональных или региональных совещаний, обеспечивших условия для полезного обмена 
информацией. Что касается стоимости диэтилкарбамазина или гетразана, то затраты на курс ле-
чения обычно не превышают 0,20 долл. США, т.е. это лекарственное средство является сравни-
тельно дешевым. 

Д-р Xu Shouren и проф. Jazb i говорили о необходимости облегчения хронических поражений, 
обусловленных слоновостью. По этой теме ведутся исследования, и можно надеяться, что будут 
найдены лекарственные средства, которые помогут облегчить течение болезни. Однако эти ис-
следования еще только начинаются и пока не найден антиген, пригодный для диагностических 
испытаний. Таким образом, вероятность получения эффективной вакцины пока мала и, по его 
мнению, лучшим способом борьбы со слоновостью по-прежнему является профилактика на основе 
лечения заболевания на ранней стадии 一 при появлении первых симптомов. Это возможно только 
в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ от имени Исполкома выражает благодарность д-ру Duke и всем, кто участво-
вал в составлении доклада. 
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Спецификации для фармацевтических, прел аратов.：. двадцать девятый доклад Комитета экспертов 
ВОЗ по спецификациям для фармаЦевт'ическйх г!рёг1аратов (Серия технических докладов ВОЗ, № 704 ) 

Д-р AL - T A W E E L приветствует отличный доклад Комитета экспертов. Содержащиеся в нем ру-
ководящие принципы окажут большую помощь развивающимся странам, не имеющим технологии для 
проведения эффективных испытаний фармацевтических препаратов. В его стране в соответствую-
щем правительственном ведомстве созданы специальные комитеты для рассмотрения рекомендаций 
доклада с участием руководителей независимых контрольных лабораторий. Он выражает надежду 
на то, что Организация продолжит свою полезную работу по выработке руководящих принципов 
управления деятельностью таких контрольных лабораторий и подготовки для них персонала, что 
будет способствовать обеспечению необходимых технических стандартов. 

Д-р M A K Ü T O также высоко оценивает доклад, в частности раздел, относящийся к созданию 
национальных лабораторий по контролю качества лекарственных средств. В странах, не имеющих 
подобных лабораторий, существует опасность появления на рынке некачественных лекарственных 
средств вследствие несоблюдения производственной технологии, незаконного изготовления или 
истечения срока годности. Поскольку в большинстве развивающихся стран правительства расхо-
дуют на лекарственные средства более 40 % средств, выделяемых из национального бюджета на 
цели здравоохранения, эту опасность необходимо предотвратить, чтобы обеспечить эффектив-
ность затрат в секторе здравоохранения• Из доклада видно, что создание национальных лабора-
торий по контролю качества не обязательно требует больших затрат� любая страна независимо 
от ограниченности ресурсов может создать лаборатории для обнаружения неправильно маркиро-
ванных, фальсифицированных или поддельных лекарственных средств. Если страны, не имеющие 
таких лабораторий, примут рекомендации доклада, многие проблемы, связанные с использовани-
ем нестандартных лекарственных средств, будут решены. Это приведет к существенной экономии 
средств. Выступающий призывает широко распространить доклад среди государств-членов наряду 
с просьбой уделить первоочередное внимание осуществлению содержащихся в нем рекомендаций. 

— / 
Г-н GRIMS S O N говорит, что доклад будет особенно полезен для развивающихся стран, где 

налаживание контроля качества лекарственных средств еще не завершено. Для проведения в той 
или иной стране эффективной политики в области лекарственных средств необходим действенный 
контроль качества лекарственных средств. 

Он задает вопрос, в какой степени в работе ВОЗ в этой области учитывалась работа дру-
гих фармакопей ных комиссий, как международных, так и национальных. Как видно из раздела 
2.8 Приложения 4 к докладу, в рамках Европейской фармацевтической комиссии проводится ис-
следование по расширению использования справочных спектров для сокращения спроса на хими-
ческие эталонные препараты. Такой подход, если он окажется выполнимым, будет очень полез-
ным. Он интересуется, сотрудничает ли ВОЗ каким-либо образом с Комиссией по данной проб-
леме . 

^ 

Выступающий подчеркивает важность работы ВОЗ по разработке упрощенных испытаний (раздел 
3 ) . В разделе 6 доклада рассматривается принятая ВОЗ Система удостоверения качества фарма-
цевтических продуктов, поступающих на международный рынок. Высказывались мнения о том, что 
система не нашла широкого применения и ВОЗ распространила анкету по этому вопросу； он про-
сит сообщить о результатах анализа ответов на анкету. Приложение 1 к докладу может оказать-
ся очень полезным для стран, где организуются лаборатории по контролю качества фармацевти-
ческих препаратов. 

В заключение он обращает внимание на содержащуюся в разделе 3.2 данного приложения 
ссылку на условия хранения и методику пирогеиного теста на кроликах. Он задает вопрос пред-
ставителям Секретариата, не пора ли рекомендовать методику, основанную на использовании 
амебоцидного лизата, полученного из L i m u l u s , которая проще традиционной методики испытаний 
на кроликах и вполне экономична. Стандартный эндотоксин ЕС-5 в настоящее время имеется в 
достаточном количестве. 

д-р QUA M I N A также оценивает качество доклада и высказывает мнение, что он будет весьма 
полезен для развивающихся стран、 Наиболее верным путем обеспечения доверия со стороны вра-
чей к лекарственным средствам, имеющим видовое название, является создание в каждой стране 
системы контроля качества. Рекомендации по этому вопросу в Приложении 1 будут очень полез-
ными ,а их поддержка со стороны ВОЗ поможет министрам здравоохранения при обращении к ми-
нистрам финансов и планирования с просьбой финансировать создание необходимых лабораторий• 
Рекомендации абсолютно ясны и будут понятны не только для работников здравоохранения, но 
и для неспециалистов, отвечающих за предоставление необходимых средств. 

Д-р JAZBI также считает, что доклад будет полезным для развивающихся стран, производя-
щих лекарственные средства. Такие страны испытывают трудности в области контроля качества 
из-за отсутствия подготовленного персонала и лабораторного оборудования, и в докладе содер-
жатся полезные руководящие принципы в отношении требований к подготовке кадров и оборудова-
нию, а также указания на то, чем должны заниматься лаборатории. Он предлагает распростра-
нить доклад во всех развивающихся странах. 
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Он поддерживает содержащееся в докладе (Приложение 2) предложение называть вещества, 
используемые в качестве отдушек, красителей или наполнителей, "фармацевтическими вспомога-
тельными веществами". 

Проф. ИСАКОВ особо отмечает заботу Комитета экснертов о создании национальных служб 
контроля качества лекарственных средств. Эта работа поможет предупреждать возможность ис-
пользования недоброкачественных препаратов. Он особенно поддерживает рекомендации Комитета 
о том, что в каждой стране, независимо от уровня ее развития, следует рассмотреть вопрос о 
необходимости создания самостоятельных лабораторий контроля качества лекарственных средств, 
а также доводы в пользу этого шага. Он выражает удовлетворение по поводу содержащейся в 
докладе информации о том, что указанные рекомендации частично уже включены в научно-'Иссле-
довательские программы Организации. 

Д-р -GARDNER высоко оценивает доклад и говорит, что он будет полезным не только для лиц, 
принимающих решения, но и для технических специалистов, научных работников и промышленни-
ков .Он выражает полное согласие с тем, что в контексте цели достижения здоровья для всех 
к 2000 г. необходимо создание национальной системы регистрации лекарственных средств, за-
крепленной в законодательстве, содержащем, в частности, положения, касающиеся обеспечения 
качества всех зарегистрированных продуктов. При отсутствии программы или органа, занимающе-
гося контролем качества лекарственных средств, лаборатории не могут обеспечить должное об-
служивание в рамках всей страны. По его мнению, в доклад следовало бы включить рекоменда一 
цию о том, что укрепление национальных органов, ответственных за контроль в области /текар-
ственных средств, должно занимать видное место в Программе действий ВОЗ в области основных 
лекарственных средств. Он просит представить дополнительную информацию о том, каким образом 
предложения Комитета включаются настоящее время в соответствующие программы ВОЗ и, в 
частности, в Программу действий в области основных лекарственных средств. 

Следует уделять больше внимания вопросу о сотрудничестве с неправительственными органи-
зациями .Двумя важными примерами сотрудничества явились курсы Между народной федерации ас-
социаций фармацевтических фирм-изготовителей по подготовке специалистов в области контроля 
качества и аналогичные курсы по подготовке специалистов в области технологии производства, 
организованные Всемирной федерацией фирм—изготовителей патентованных лекарственных 
средств. Следует уделять больше внимания работе таких организаций, как Между народная фарма-
цевтическая федерация； весьма полезным являлось бы сотрудничество с врачами, университета-
ми и правительственными учреждениями, ответственными за контроль в области лекарственных 
средств. 

Что касается предложенной Комитетом модели лаборатории средних размеров по контролю ка-
чества лекарственных средств, то он считает, что жидкостный хроматограф высокого давления 
должен быть обязательным, а не факультативным компонентом оборудования. Необходимо уделить 
внимание методам регулирования энергоснабжения, чтобы избежать порчи оборудования в резуль-
тате колебаний напряжения. Он также считает, что указанное в рекомендации число лаборан-
тов -четыре или пять - следует увеличить, так как в нужный момент часть из них или все 
они могут быть заняты выполнением другой важной работы. 

Он полагает, что работа Комитета получила бы более широкую известность, если бы рассмот-
ренные Комитетом вопросы освещались в различных специальных изданиях. 

Д-р BOR G O N O обращает внимание на раздел доклада> относящийся к сотрудничеству с непра-
вительственными организациями .При обсуждении Программы действий в области основных лекар-
ственных средств на сессиях Ассамблеи такое сотрудничество единогласно признается необходи-
мым. Подобное сотрудничество будет содействовать улучшению качества лекарственных средств 
и обеспечивать более надежный контроль. 

Приложение 3 (Международные химические эталоны вещества) также будет крайне важным для 
обеспечения надлежащего контроля качества и надежных гарантий. Чем более полным будет пе-
речень таких веществ, тем болеё надежным будет контроль качества, и работа эталонных лабо-
раторий ,производящих иху представляется чрезвычайно важной. 

Д-р Kh a l i d bin S a h a n (председатель Специального комитета по политике в области лекарст-
венных средств), выразив благодарность Комитету экспертов и Генеральному директору за пред-
ставленный доклад, отмечает, что Тридцать седьмая сессия Всемирной- ассамблеи здравоохране-
ния приняла резолюцию WHA 3 7 . 3 2 "Программа действий в области основных лекарственных средств 
и вакцин" и резолюцию WHA 3 7 . 3 3 "Рациональное использование лекарственных средств", в кото-
рой , в частности

f
 Генеральному директору предлагается организовать в 1985 г. совещание экс-

пертов для обсуждения средств и методов по обеспечению рационального использования лекарст-
венных средств. В ходе обсуждения этих резолюций был затронут ряд проблем и т̂рудностей в 
области рационального использования лекарственных средств, и делегаты подчеркнули, что в 
дополнение к между народному сотрудничеству необходимы энергичные действия на уровне стран. 

На заседании Специального комитета по политике в области лекарственных средств, кото-
рое Генеральный директор провел 2 и 3 ноября 1984 г. для обсуждения организационных вопро-
сов подготовки конференции 1985 г., он (д-р Kh a l i d b i n Sahan) обратил внимание Комитета на 
положения, содержащиеся в преамбуле резолюции \A4lA37.33, и на задачи конференции 1985 г., 
которые состоят в широком обмене мнениями и опытом между всеми заинтересованными сторона-
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ми на основе общности заявленной цели, заключающейся в обеспечении рационального использо-
вания лекарственных средств. 

Специальный комитет отметил, что целью этого совещания экспертов была встреча всех за-
интересованных сторон, включая правительства, фармацевтические фирмы一изготовители, а также 
организации пациентов и потребителей. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить сба-
лансированное представительство всех сторон и что повестка дня должна включать все вопросы

f 

указанные в резолюциях, а рабочие документы должны быть объективными и их подготовку следу-
ет поручить экспертам, не являющимся членами Комитета. Комитет также отметил, что пока 
средства для покрытия расходов по проведению конференции, поступающие из внебюджетных ис-
точников‘, составляют менее прёду смотрен ной по смете суммы 620 ООО долл. США. Комитет пол-
ностью отдавал себе отчет в. необходимости обеспечения последовательности, сбалансированнос-
ти, объективности и прагматизма на всех этапах подготовки и работы совещания экспертов. 

Специальный комитет рекомендовал провести это совещание под названием "Рациональное ис-
пользование лекарственных средств 一 Конференция экспертов" в октябре/ноябре 1985 г. в Най-
роби, Кения, и включить в повестку дня четыре группы вопросов : источники / виды и доступ-
ность информации� контроль за лекарственными средствами и их распределение; подготовка кад-
ров ,просвещение и другие виды передачи информации； и подготовленное Генеральным директором 
резюме рассмотрен ных вопросов, хода работы и возможных последствий для программы ВОЗ. По 
первым трем разделам будет подготовлено десять рабочих документов. Для обеспечения объек-
тивности эти рабочие документы будут рассмотрены группой коллегиального анализа, состоящей 
из трех человек. 

Специальный комитет рекомендовал, чтобы число участников не превышало 100 и чтобы -они 
представляли все заинтересованные стороны, были также определены рабочие языки конференции. 
Он рекомендовал не принимать резолюций на этой конференции и в рамках пункта повестки дня 
"Конференция по рациональному использованию лекарственных средств" обсудить в Комитете А 
доклад Генерального директора Тридцать девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
которая состоится в мае 1986 г. Он далее рекомендовал Генеральному директору после проведе-
ния консультаций со Специальным комитетом по политике в области лекарственных средств пись-
менно проинформировать все правительства о своих решениях и запросить финансовую поддержку 
у ряда других стран, а также вновь обратиться к тем странам, которые не ответили на его 
ранё'е направленную просьбу. Если страны не смогут предоставить средства в 1985 г., то Ге-
неральный директор предложит им рассмотреть возможность дать обещание о выплате взносов в 
начале 1986 г.； эти заявленный взносы восполнят дополнительные средства, затраченные Гене-
ральным директором на проведение концеренции в 1985 г. 

Генеральный директор принял все рекомендации Специального комитета и написал, как пола-
гает выступающий, второе письмо с просьбой об оказании финансовой поддержки. 

Д-р BORGONO выражает опасение, что к 1985 г. намеченная� Конференция экспертов не будет 
соответствующим образом подготовлена или обеспечена достаточными финансовыми средствами� 
он предлагает, чтобы Исполком рассмотрел сложившееся положение на своей Семьдесят шестой 
сессии, после чего Генерал»ный директор в своем докладе Ассамблее здравоохранения сможет 
предложить, в случае необходимости, перенести совещание на 1986 г., чтобы обеспечить его 
успешное проведение. 

- / 
Д-р GARCIA B A T E S , отдавая должное работе Специального комитета, отмечает, что политика 

в области лекарственных средств имеет большое политическое и экономическое, а также «научно-
техническое значение, и подчёркивает настоятельйую необходимость участия правительственных 
учреждений в области рационального использования лекарственных средств； таким образом, Ор-
ганизации следует уделить особое внимание атому вопросу. 

Условия, в которых работает фармацевтический сектор в стране выступающей и в других 
странах, если учесть число выдаваемых разрешений на продажу новых лекарственных средств, 
иной раз вступают в противоречие с важной социальной задачей охраны интересов потребителей 
и обеспечения эффективности средств, поступающих на рынок. 

Еще одним важным фактором, с которым приходится сталкиваться фармацевтической промыш-
ленности ,является завышение цен на импортируемые лекарственные средства. В ее стране еже-
годно расходуется 80 000 000 долл. США на оплату импорта сырья, в то время как стоимость 
всего импорта в этом секторе составляет 20 000 000 долл. США. Ряд заводов по производству 
сырья в ее стране закрывается в результате неопределенной валютной политики. По этим и ряду 
других причин важно ввести определенные критерии для регулирования всего сектора, с тем 
чтобы обеспечить надежную защиту интересов потребителей и создать оптимальные структуры 
производства, сбыта, научных исследований и контроля в данной области. В силу этих причин 
она считает, что Деятельность Специального комитета следует расширить, и предлагает ввести 
в его состав представителей стран Латинской Америки. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полностью понимает озабоченность д-ра Borgono в связи с необходи-
мостью соответствующей подготовки к конференции и заверяет его, что ход работы в этой об-
ласти будет рассматриваться на еженедельной основе, а также, что он представит доклад Ас-
самблее и, если это окажется необходимым, обратится с просьбой дать согласие на перенос* 
конференции. 
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Отвечая на вопрос д-ра MA K U T O , он говорит, что будут сообщены названия рабочих докумен-
тов конференции и что впоследствии представится возможность внести в них дополнительные 
замечания и предложения. 

Г-жа WEHRLI (Фармацевтические препараты), отвечая на замечания по докладу Комитета эк-
спертов по спецификациям для фармацевтических препаратов, заверяет г-на .Grimsson, что Коми-
тет экспертов работает в тесном сотрудничестве с другими фармакопейными комиссиями во всем 
мире, включая европейские субрегиональные комиссии, о чем свидетельствует, в частности, 
чле некий состав Комитета. Отвечая на другие замечания г-на Gri m s s o n , она говорит, что Орга-
низация действительно хорошо понимает, что другие фармакопеи, включая европейские фарма-
копеи, следуют тенденции замены эталонных веществ спектрами. Она заверяет его в том, что 
ведется разработка упрощенных испытаний, и сообщает, что методика проведения упрощенных 
испытаний для лекарственных средств будет опубликована в текущем году. Проводится также ра-
бота по разработке упрощенных испытаний для дозированных форм, в которых ощущается особенно 
большая потребность. 

/ 
Г-н Grimsson коснулся системы удостоверения качества ВОЗ И ее применения. Этот вопрос 

обсуждался на Третьей международной конференции представителей государственных организа-
ций, ответственных за контроль в области лекарственных средств, состоявшейся в июне 1984 г. 
в Швеции. Кроме того, большое число ответов (70 стран) на анкету по этому вопросу свиде-
тельствует о том, что система используется намного шире, чем предполагалось ранее• Ссыла-
ясь на высказанное г-ном Grimsson мнение, что методика использования амебоцидного лизата, 
полученного из Lim u l u s , может заменить методику определения апирогенности на кроликах, она 
говорит, что за положением в этой области ведется пристальное наблюдение, однако в настоя-
щее время такие испытания применимы не во всех случаях. Они включены в некоторые фармако-
пеи, но лишь ограниченного приме не ния в особых обстоятельствах. 

В отношении замечания д-ра Gardner о жидкостном хроматографе высокого давления высту-
пающая говорит, что он был включен лишь в качестве факультативного пункта, поскольку Коми-
тет учитывает трудности, встречающиеся в развивающихся странах в связи с получением необхо-
димых растворителей и реагентов и обеспечением рабочего состояния прибора. Основное внима-
ние доклад уделяет обеспечению развивающихся стран соответствующей технологией. В ответ на 
вопрос о сотрудничестве с Программой действий в области основных лекарственных средств она 
информирует, что в числе других форм сотрудничества рассматривается совместный проект по 
испытаниям лекарственных средств в рамках Программы действий. 

Из информации, представленной д-ром Khalid bin Sahan, явствует, что темы для обсуждения 
на совещании по рациональ ному использованию лекарствен ных средств, которре состоится в кон-
це 1985 г., представляют интерес как для Программы действий в области основных лекарствен-
ных средств, так и для отделения фармацевтических препаратов. В заключение она говорит, 
что все другие замечания, высказанные в ходе прений, будут переданы экспертам, входящим в 
состав Комитета. 

Международная классификация болезней - Десятый пересмотр: доклад Комитета экспертов ВОЗ 
(Документ DES/EC/ICD-10/84/34) 

• 
Проф. FORGACS говорит, что Между народная классификация болезней (МКБ) является важным 

инструментом контроля за ходом осуществле ния стратегии достижения здоровья для всех и по-
этому важно, чтобы десятое пересмотре иное издание содержало информацию, необходимую для 
этого процесса. Соответственно, он задает вопрос, будет ли глава "Факторы, влияющие на сос-
тояние здоровья населения, и обращаемость в учреждения здравоохранения" согласована с соот-
ветствующими целями стратегии достижения здоровья для всех и будут ли в нее включены, на-
пример ,такие вопросы, как пограничные симптомы, вызываемые различными факторами риска со一 
циаль но.го происхожде ния. ^ 

Д-р BO R G O N O , отмечая, что периодический пересмотр причин смертности необходим и что для 
проведения статистического анализа соответствующих данных требуется время, интересуется, 
не преждевременно ли со стороны Исполкома комментировать окончательный вариант пересмотрен-
ной МКБ до получения от государств—членов замечаний по документу, который им будет направ-
лен Он отмечает, что нередко в процессе классификации недостаточно учитываются изменения 
статистических данных, которые во многих случаях позволяют выявлять новые тенденции, касаю-
щиеся той или иной болезни. Поэтому при подготовке новой МКБ необходимо сопоставлять более 
ранние данные с более поздними. Это трудная задача, и хотя усилия в этом направлении уже 
предпринимались, их необходимо дополнить новыми как в штаб-квартире, так и в регионах: про-
верить принципы классификации не только с точки зрения получения данных о смертности или 
об отношении случаев смертности к факторам заболеваемости, но и с точки зрения классифика-
ции по использовавшимся методам, например хирургии. 

Д-р EL GAMAL обращает внимание на тот факт, что усложнение международной классификации 
болезней может создать трудности для работников здравоохранения, пользующихся этой классифи-
кацией .Поэтому требуется улучшить обучение применению МКБ и следует напомнить, что одной 
из задач ВОЗ является помощь работникам здравоохранения на «всех уровнях в решении медицин-
ских проблем. 
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д-р MA R T I N - B O U Y E R (советник проф. Roux) отмечает, что МКБ представляет собой справоч-
ный материал, который используется уже почти три четверти века, и отражает успехи, достиг-
нутые в области статистических методов со времени ее создания. Он указывает, что существует 
расхождение между потенциалом, заложенным в классификации, и реальным положением, выявлен-
ным в ходе исследований на местах, которое должно заставить задуматься членов Исполкома. 
МКБ является документом, который не может быть легко изменен. Так, подготовка десятого пе-
ресмотренного издания вызвала много замечаний в его стране и, несомненно, в других странах 
со стороны специалистов в области здравоохранения, которые исходят из самых лучших побуж-
дений ,однако не всегда полностью сознают сложности, связанные с этим вопросом. По его мне-
нию, МКБ следует изменять лишь после самого тщательного рассмотрения, и по'этому он сс>гласен 
с предложением о переносе Конференции по подготовке МКБ—10 на 1 989 г. 

Он также высказывается в поддержку пересмотренной алфавитно-цифровой системы классифи-
кации, допускающей включение дополнительных классов клинического,•терапевтического, профи-
лактического или организационного характера, однако он считает, что основой системы должна 
оставаться классификация болезней как таковая, к которой могут быть приспособлены другие 
классификации, а не наоборот. Соответственно, он выражает согласие с авторами доклада в 
том, что цели десятого пересмотренного издания предусматривают следующее s возможность при-
менения его в статистике, предназначенной для принятия решений в области профилактики бо-
лезней � в статистике, предназначенной для принятия решений в области обеспечения медико-
санитарной помощи и в хранении и поиске "диагностической" информации в медицинской докумен-
тации , а также содействие принятию согласованной на между народном уровне номенклатуры путем 
включения соответствующей терминологии в том I Между народной классификации болезней. 

Проф. ИСАКОВ выражает согласие с рекомендациями Комитета экспертов и, в частности, с 
предложенным новым названием "Международная классификация болезней и связанные с ней проб-
лемы здравоохранения", которое, по его мнению, наиболее полно характеризует ее значение. 
Он подчеркивает, что возросшие потребности здравоохранения в разных странах вызывают необ-
ходимость в новой классификации

г
 ориентированной на запросы национальных служб здравоохра-

нения . 

В этой связи перенос Конференции по подготоке МКБ—10 на 1989 г. предоставит государст-
вам-членам необходимое время для тщательной подготовки рекомендаций. 

/ 
Г-н GRIMSSON отмечает, что важно достичь единого мнения в отношении МКБ, с тем чтобы 

обеспечить возможность применения десятого пересмотренного издания на местах после его за-
вершения .Кроме того, пересмотр должен проходить в соответствии с переориентацией систем и 
служб здравоохранения, которая проводится в соответствии со стратегиями достижения здоровья 
для всех. Поэтому он выражает согласие с предыдущим оратором о целесообразности изменения 
названия. 

Он выражает заинтересованность в классификации нарушений, физических и других недостат-
ков ,упомянутых в пункте 1.6 доклада, и говорит о целесообразности запланированного на 
1985 г. обсуждения этой классификации совместно с Европейским региональным бюро ВОЗ. 

Д-р XU Shouren присоединяется к высокой оценке доклада. Он выражает согласие с предло-
женной структурой новой МКБ и с тем, что она должна послужить основой для более широкой 
системы классификаций. Он также поддерживает намерение включить в МКБ—10 информацию о раз-
витии МКБ в прошлом. Он приветствует использование алфавитно-цифровой системы с целью уве-
личения числа рубрик и обеспечения большей гибкости, что исключит необходимость частых из一 
менений в структуре классификации. Обозначение всех глав и разделов той или иной буквой 
сделает МКБ-10 более понятной, чем МКБ一9, в которой содержалось слишком.много перекрестных 
ссылок. 

В системе МКБ необходимо разработать классификацию первичной медицинской помощи, и он 
выражает надежду на включение в МКБ-10 основного перечня для статистических разработок. В 
заключение он говорит, что необходимо собрать и сопоставить точки зрения-всех государств-
членов , с тем чтобы сделать новый вариант более соответствующим фактическим условиям работы. 

Проф. L A F O N T A I N E отмечает большую работу, проделанную по новой МКБ, однако предостере-
гает против нарушения преемственности по отношению к предшествующим МКБ, к чему может при-
вести непродуманный пересмотр; это относится не только к информации, которую МКБ выдает, но 
и к данным, которые закладываются в нее в рамках системы обратной связи. Зная по опыту сво-
ей страны, что если данные смертности обычно являются точными, то данные о заболеваемости 
часто бывают неопределенными, он высказывает мнение, что необходимо обдумать классификацию, 
например, послехирургических и послетерапевтических синдромов и госпиталь ных инфекций. 

Он выражает согласие с предложениями Комитета экспертов относительно кодирования. 

Что касается СПИД, он высказывает мнение, что его следует классифицировать как иммуно-
логическую недостаточность� есть вероятность выявления других, аналогичных синдромов. 

д-р KU P K A (Развитие служб эпидемиологической и санитарной статистики), отвечая на по-
ставленные вопросы, благодарит членов Исполкома за высказанные ими заинтерсованность и под-
держку и отмечает, что доклад, находящийся на рассмотрении Исполкома, является лишь первым 
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из докладов о деятельности, которую запланировано вести на протяжении следующих четырех— 
пяти лет. 

Что касается замечаний проф. F o r g a c s , то глава
#
 * на которую он ссылался, тщательно рас-

сматривается . В МКБ-9 в коде V содержатся не связанные с заболеваниями причины обращения в 
службы здравоохранения, а социальные и социально-экономические параметры, влияющие на здо-
ровье ,были включены в раздел о сотрудничестве с государствами-членами. В предстоящие пять 
лет этой главе будет уделяться внимание с целью удовлетворения потребностей государств-
членов ,заинтересованных в классификации социальных и социально-экономических условий, вли-
яющих на здоровье. 

Что касается замечаний д-ра B o r g o n o , то документ с изложением предлагаемой структуры 
МКБ-10 был распространен среди всех государств—членов, поскольку необходимо выяснить их 
мнение до завершения работы над классификацией. Основная проблема при пересмотре заключает-
ся в необходимости сохранить преемственность. МКБ существует почти сто лет. Сначала в ней 
содержались данные о смертности, затем были включены данные о заболеваемости, и в настоя-
щее время она используется для хранения и поиска данных и индексации больничной документа-
ции. Чем больше назначений имеет документ, тем более сложным он становится, стремясь отве-
чать порой противоречивым требованиям. 

Выступающий заверяет д-ра El G a m a l , что предпринимаются усилия для упрощения структуры. 
Некоторые страны могут использовать лишь небольшое число рубрик, в то время как другие, 
нуждающиеся в более сложной информации, могут прибегать к расширенным классификациям.

4

 По 
этой причине для МКБ предлагается иерархическая структура. Он согласен с тем, что простота 
необходима, но вместе с тем необходима и соотнесенность со статистическими данными из дру-
гих источников. 

Он благодарит д-ра Martin一Bouyer за сделанные им замечания, когда он справедливо отме-
тил, что статистика смертности по-прежнему в большинстве случаев является наиболее надеж-
ным способом оценки тенденций развития здравоохранения в той или иной стране. МКБ и далее 
будет служить основной классификацией и отправной точкой для всех связанных с ней классифи-
каций . 

Он заверяет проф- Исакова, что Комитет экспертов изучает и другие факторы, помимо бо-
лезней ,которые влияют на здоровье. Большое внимание уделяется учету влияния различных ви-
дов вмешательства и экологических факторов на здоровье. 

Он признает,, что в отношении классификации физических и других недостатков, на которую 
ссылался г-н G r i m s s o n , работа идет не столь быстро, как ожидалось, поскольку от стран по-
ступает недостаточно данных. Однако уже налажены обнадеживающие контакты и работа продвига-
ется удовлетворительно. 

Д-р Xu Shouren выразил удовлетворение по поводу разработки системы взаимосвязанных 
классификаций. Распределение глав по объему в МКБ сейчас более рационально, чем при созда-
нии МКБ примерно сто лет назад, и новая система цифровых обозначений позволит расширять 
главы, не изменяя их цифрового индекса. Составление основного перечня для статистических 
разработок, о котором говорил д-р Xu S h o u r e n , является одной из основных задач Комитета эк-
спертов ,поскольку.он, несомненно, станет основным инструментом для сопоставлений при оцен-
ке результатов деятельности по достижению здоровья для всех. Он будет касаться болезней и 
проблем, общих для большинства развивающихся стран, и позволит сравнить не только одну 
страну с другой, но и положение в одной и той же стране в разное время. 

Ссылаясь на замечание проф. Laf o n t a i n e относительно СПИД, он отмечает, что в промежут-
ках между пересмотрами изменения в классификации обычно не вносятся, однако всякий раз, 
когда поступает запрос о том, как следует классифицировать СПИД, рекомендуется соотнести 
его с другими иммунодефицитными синдромами. 

В заключение он ссылается на высказанную ранее Генеральным директором просьбу относи-
тельно более широкого представительства женщин в комитетах экспертов. В данном случае пред-
ставительство было адекватным, поскольку трое из восьми членов Комитета были женщины. 

Д-р REGMI
г
 выступая в конце прений по пункту 4, говорит, что Исполком обсудил доклады 

различных комитетов экспертов и одобрил качество работы и содержащиеся в них рекомендации. 
Он выражает уверенность в том, что в целом аналогичное одобрение высказывалось на каждой 
сессии Исполкома. Таким образом, доклады ВОЗ, охватывающие многие разнообразные технические 
и административные области, дают богатый материал, накопленный в результате самоотвержен-
ности и бескорыстного труда экспертов из многих стран. Несомненно, знания, полученные в 
результате затрат времени и ресурсов ВОЗ, должны принести пользу человечеству. 

По его мнению, роль ВОЗ заключается не в накоплении знаний исключительно ради самого 
процесса, а в том, чтобы обеспечить наиболее широкое применение этих знаний. Из высказанных 
замечаний и из самих докладов ему ясно, что эта задача не всегда полностью выполняется и, 
более того, накопленные знания в основном не находят применения в государствах一членах• 

Не копаясь в прошлом, Исполкому следует обратиться к будущему и выяснить, почему инфор-
мация не получает распространения и что может быть сделано. Он высказывает мнение, что еле-
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дует создать неофициальный механизм контроля для оценки того, как передаются знания, соби-
раемые ВОЗ, и используются ли они. Это может принять форму получения отчетов из нескольких 
стран и рассылки их государствам—членам или, возможно, включения содержащейся в них инфор-
мации в доклад ó ходе осуществления Глобальной стратегии достижения здоровья "Для всех. Пол-
ные отчеты об успешной деятельности в одних государствах-членах будут служить стимулом к 
принятию мер в тех государствах一членах, которые цредставляют неполные или неубедительные 
отчеты- Могут быть разработаны новые, творческие формы, например семинары, которые позво-
лят заручиться помощью руководителей здравоохранения в распространении идей, внедрении кон-
цепций в университетах и учебных заведениях и вынесении вопросов на обсуждение. 

Понятно, что на первом этапе потребуются начальные затраты, однако государства一члены 
вскоре должны будут взять на себя все бремя ресурсов ç знак своей приверженности делу. На-
чальные же затраты могут финансироваться либо из регулярного бюджета ВОЗ, либо внебюджет-
ных источников. 

Он предлагает представить на обсуждение одной из будущих сессий Исполкома исследование 
Генерального директора по вопросу о приемлемости различных подходов, связанных с ними за-
тратах и выгодах, а также ответственности и роли государств-членов и самой ВОЗ, включая ре-
гиональные бюро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение д-ра Re g m i может быть рассмотрено при обсуждении 
Исполкомом вопроса Û6 информации и распространении документа ВОЗ. 

Он благодарит всех участников обсуждения за проявленную заинтересованность и высказан-
ные замечания и говорит, что рассмотрение пункта 4 повестки дня завершено. 

Решение； Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального ди一 
ректора̂  о совещаниях следующих комитетов экспертов : Объединенного комитета экспертов 
ФАО/ВОЗ по безопасности̂пищевых продуктов (Роль безопасности пищевых продуктов в здра-
воохранении и развитии) •� Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевых добавкам, 
двадцать восьмой доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и з а г р я з н и т е л е й ) 3

?
 Комитета 

экспертов ВОЗ по бешенству, седьмой доклад̂ � Комитета экспертов ВОЗ по подготовке и 
усовершенствованию преподавателей и руководителей сестринского дела с акцентом на пер-
вичную медико-санитарную помощь5� Комитета экспертов ВОЗ по филяриатозу (Лимфатический 
фйляриатоз)6� Комитета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов, 
двадцать девятый доклад7, и Комитета экспертов ВОЗ по Между народной классификации бо-
лезней 一 Десятый пересмотр̂. Он выразил признательность экспертам, принявшим участие в 
совещаниях, и предложил Генеральному директору следовать рекомендациям экспертов при 
осуществлении программ Организации с учетом обсуждений на сессии Исполкома9. 

Заседание заканчивается в 12 ч 40 мин 

Документ ЕВ75/3. 

Серия технических докладо i i ВОЗ, № 7 0 5 , 1 9 8 4 . 

Серия технических докладо! з ВОЗ, № 7 1 0 , 1 9 8 4 . 

Серия технических докладо! з ВОЗ, № 7 0 9 , 1 984 . 

Серия технических докладоь з ВОЗ, № 7 0 8 , 1984 . 

Серия технических докладо! з ВОЗ, № 102, 1 9 8 4 . 

Серия технических докладо! з ВОЗ, № 7 0 4 , 1 9 8 4 . 

Документ DE S / E C / I C D - 1 0 / 8 4 . ,34. 

Решение ЕВ75(3). 



ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 10 йнварй .1,985 t .
 г
 14 ч 30 мин 

Председатель： проф. J . ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.: пункт 7 повестки дня (резо-
люция W H A 3 6 . 3 5 , пункт 5(2)f документ РЁ/86-87) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что была достигнута договоренность, о рассмотрении пункта 8 по-
вестки дня 一 докладов директоров региональных бюро по важным вопросам деятельности в регио-
не ,включая вопросы, рассмотренные региональными комитетами, - одновременно с пунктом 7, 
проект программного бюджета. В дополнение к документу РВ/86-87 и к докладам о деятельности 
в регионах членам Исполкома представлены документы EB7 5 / I N F . D O C . / 1 - 3 , ЕВ75/INF.DOC./7-5 и 
ЕВ75/4. 

Для придания дискуссии упорядоченного и логического характера Генеральный директор преж-
де всего сделает вступительное заявление, которое затем будет рассмотрено Исполкомом одно-
временно с письменным Введением Генерального директора к проекту программного бюджета, 
включая основные вопросы для обсуждения, изложенные в главе Ш Введения, но не касаясь на 
данном этапе бюджетных и финансовых аспектов, рассматриваемых в главе П Введения. Бюджетные 
и финансовые вопросы будут затем рассмотрены отдельно после вступительного заявления г-на 
F u r t h , помощника Генерального директора. Далее директора региональных бюро представят свои 
доклады по важным вопросам деятельности в регионе, включая вопросы, рассмотренные регио-
нальными комитетами, а члены Исполкома выскажут по ним свои соображения. Затем Исполком 
рассмотрит отдельные описания программ и таблицы, учитывая все важные направления деятель-
ности и стратегии и основные тенденции, оказывающие влияние на отдельные программы, и отме-
чая все случаи видимой несбалансированности или недостатки в проекте программного бюджета. 
Далее Исполком обсудит виды деятельности, требующие корректировки, и определит необходи-
мую степень их приоритета в рамках программ и распределения ресурсов Организации в целом с 
учетом возможности использования средств в рамках Программы развития, представленной Гене— 
ральным директором. В заключение Исполком обсудит и примет решение о бюджетном уровне и 
проекте Резолюции об ассигнованиях, которые будут рекомендованы Ассамблее здравоохранения, 
и в том числе рассмотрит шкалу обложений и непредвиденных поступлений. 

В доклад о рассмотрении Исполкомом проекта программного бюджета,‘который будет представ-
лен Ассамблее здравоохранения, включены в основном следующие вопросы: вопросы глобальной и 
региональной политики, вытекающие из обсуждения Введения Генерального директора к проекту 
программного бюджета? принципиальные вопросы, касающиеся программной политики и стратегии, 
представленные в рамках четырех общих категорий программ Седьмой общей программы работы? 
программы, требующие корректировки выделенных средств； Резолюция об ассигнованиях и бюджет-
ный уровень, включая innaj..' обложений и непредвиденные поступления. 

Позднее в ходе сессии Секретариат подготовит проекты документов для составления доклада 
Исполкома о рассмотрении проекта программного бюджета. Эти документы затем будут рассмотре-
ны составителями доклада и представителями Исполкома на Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, включая самого выступающего, во время одной или нескольких в за-
висимости от необходимости неофициальных рабочих встреч. Д-р Reid может также оказать по-
мощь в этом вопросе. Затем доклад будет передан на рассмотрение Исполкома. 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ: пункт 7.1 повестки дня (документ РВ/86-87) 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР признает, что он со всей откровенностью изложил свою точку зрения 
во Введении к проекту программного бюджета. Однако для обеспечения наиболее эффективного 
использования ресурсов Организации необходима взаимная откровенность. Он руководствовался 
прежде всего важным решением, принятым Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции 
WHA33 1 7 , о том, что деятельность Организации должна концентрироваться на оказании поддерж-
ки с:г.атегиям достижения здоровья для всех к 2000 г. Тем не менее с учетом положения в об-
ласти здравоохранения и социально-экономической обстановки в мире он был вынужден предло-
жить ряд решительных мер для выполнения этого решения. 

Во-первых, несмотря на появление шести новых государств-членов по сравнению с двухго-
дичным периодом 1984-1985 гг., он предлагает сохранить максимальный размер бюджета в ре-
альном выражении на уровне 1 984-1 985 гг. Такое решение было нелегко принять. С одной сторо-
ны, совесть подсказывала ему, что развивающиеся страны испытывают острую нехватку ресурсов, 
необходимых для реализации своих стратегий достижения здбровья для всех• С другой сторо-
ны, он не мог не учитывать экономическое положение и позиции стран, вносящих основную часть 
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средств в бюджет Организации. Если бюджет в реальном выражении остается неизменным, а пот-
ребности растут, то, по-видимому, выход может быть только один - улучшать использование 
имеющихся ресурсов. Именно на это и направлен данный проект программного бюджета. Там, где 
это всего важнее, а именно в странах, он предлагает увеличить ассигнования в реальном выра-
жении более чем на 4 % и достичь этого увеличения за счет параллель ных сокращений в других 
разделах программного бюджета. 

Следующие данные дают представление о тенденциях изменений в бюджете : 10 лет назад на 
национальную, межнациональную и региональную деятельность, вместе взятые, приходилось 56 % 
средств регулярного бюджета, а в проекте на 1986-1987 гг. предусмотре но почти 70 %• Кроме 
того, если не учитывать расходы, связанные с Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, по-
скольку эти органы имеют отношение ко всем уровням деятельности Организации, то за те же 
десять лет доля средств, выделяемых на глобальную и межрегиональную, деятельность, снизилась 
с 42 до 30 %. Такое количественное сокращение не означает снижения качества. Напротив, пос-
ле начала осуществления Седьмой общей программы работы в 1984 г. большинство глобальных 
программ постоянно укреплялось. 

А как обстоит дело с остальными 70 % средств, выделяемых для сотрудничества с государ-
ств ами-чле нами в рамках регионов? Если бы эти ресурсы использовались в странах для покры-
тия текущих оперативных расходов, то с учетом фактических потребностей они были бы крайне 
недостаточными. Кроме того, они обеспечивали бы, как правило, лишь сохранение статуса кво 
при незначительном развитии или при полном отсутствии развития. Однако если 70 % средств 
бюджета ВОЗ будут расходоваться на укрепление основных направлений национальной деятельнос-
ти в области развития, необходимой для осуществления четко сформулированных национальных 
стратегий достижения здоровья для всех, то сумма почти в 400 млн. долл. США может принести 
значительную пользу. 

Вопрос заключается в том, принесет ли эта сумма значительную или незначительную пользу. 
Ответа на него фактически нет и поиски его ведутся недостаточно активно. Разумеется, ряд 
правительств использует ресурсы ВОЗ разумно и заслуживает за это всяческого одобрения• 
Должного признания заслуживают и те региональные комитеты, которые внимательно следят за 
использованием ресурсов Организации. Однако, по мнению выступающего, и возможно субъектив-
ному ,рассмотрение существа предположений по программным бюджетам в большинстве региональных 
комитетов было в целом поверхностным, а бюджеты для отдельных государств-членов почти не 
рассматривались. Конечно, легко понять нежелание государств一членов делать то, что может по-
казаться вмешательством в дела других государств—членов• Однако следует учитывать, что бюд-
жет Организации является коллективной собственностью государств-членов : ни одно из них не 
имеет исключительного права на ту или иную его часть. Таким образом, долг всех государств-
членов состоит в том, чтобы на основе сотрудничества в рамках региональных групп в глобаль-
ном масштабе сделать все от них зависящее для оптимального использования ресурсов Органи-
зации в целях обеспечения максимальной эффективности ее политики. С учетом этого ресурсы 
должны использоваться оптимально там, куда они в основном направляются, а именно в странах. 
Возможно, выступающий слишком критически оценивает рассмотрение региональными комитетами 
предположений по программным бюджетам. Поэтому будет полезным, если члены Исполкома, пред-
ставлявшие свои страны на заседаниях региональных комитетов, выскажут свою точку зрения по 
данному вопросу и, возможно, поправят его. 

Разумеется, он не выступает за возобновление рассмотрения проектов ВОЗ в странах. Со-
вершенно справедливо

f
 что таких проектов становится все меньше и меньше, а немногие еще ос-

тавшиеся в конечном итоге будут закрыты или станут составной частью национальных программ. 
Он имел в виду средства, вкладываемые ВОЗ в национальные программы, которые являются важ-
ными компонентами национальных стратегий достижения здоровья для всех и развиваются само-
стоятельно при поддержке со стороны ВОЗ. Поэтому коллективный контроль за ресурсами ВОЗ 
имеет далеко идущие последствия для национальной деятельности в области здравоохранения, 
осуществляемой в сотрудничестве с ВОЗ, чем и объясняется деликатность положения. Однако 
избежать его нельзя, если Организация хочет придерживаться решений Ассамблеи здравоохране-
ния, которая в резолюции WHA 3 3 . 1 7 не только постановила концентрировать деятельность ВОЗ на 
стратегиях достижения здоровья для всех, но и настоятельно призвала государства-члены про一 
тести ряд мероприятий "в духе совместно принятых ими в ВОЗ политик, принципов и программ". 
Таким образом, руководящие органы абсолютно вправе и даже обязаны выяснять на всех уровнях, 
использует ли Организация все средства для продвижения стратегий достижения здоровья для 
всех и обеспечивается ли наиболее эффективное использование ее ресурсов для решения этой 
конкретной задачи. 

Он выражает сомнение в том, что закупка материалов и оборудования для государств一членов 
за счет средств регулярного бюджета ВОЗ является наиболее эффективным способом использова-
ния ресурсов ВОЗ. Однако в одном из регионов в ответ на замечание внутреннего ревизора о 
том, что в конце бюджетного двухлетнего периода были спешно произведены крупные закупки ма-
териалов и оборудования, было указано, что государства-члены придерживаются именно этой 
точки зрения. Обеспечит ли это самостоятельное развитие программ здравоохранения, являющих-
ся важной составной частью национальных стратегий достижения здоровья для всех? Действи-
тельно ли все страны во всех регионах серьезно воспринимают политику в отношении стипендий, 
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принятую Исполкомом в 1983 г.？ Следует учитывать, что в соответствии с этой политикой сти-
пендии следует рассматривать лишь как один из элементов всей деятельности по подготовке 
кадров в рамках четко сформулированной стратегии развития кадров здравоохранения. Действи-
тельно ли необходимо, чтобы старшие технические сотрудники Секретариата ВОЗ занимались ши-
роким кругом вопросов общественного здравоохранения только для того, чтобы обеспечить по-
ставки материалов и оборудования и назначение специальных стипендий? 

Следует признать, что его постоянно преследует мысль о необходимости правильного ис-
пользования ресурсов Организации в государствах-членах, в частности с учетом всех тех 
жертв, на которые пришлось пойти для того, чтобы передать им эти ресурсы. Именно поэтому 
он предлагает, чтобы каждый регион разработал политику в отношении своего регионального 
программного бюджета. Во Введении к проекту программного бюджета он изложил составные час-
ти такой политики. Вкратце она должна быть направлена на обеспечение того, чтобы ресурсы 
ВОЗ действительно шли на укрепление самостоятельных национальных стратегий в области здра-
воохранения и национальных программ в рамках этих стратегий и реально способствовали моби-
лизации и рациональному использованию всех внутренних и внешних ресурсов для этих целей. 
Если Организация не сможет претворить в жизнь принятую ею политику, то она утратит всякое 
доверие, а ее влияние как действительно авторитетного органа в между народной деятельности 
в области здравоохранения, возложенной на нее Уставом, будет ослабевать так же быстро, как 
прежде оно усиливалось. Однако если ВОЗ сможет осуществить свою политику на практике, то он 
лично не сомневается, что цель Организации по достижению здоровья для всех будет успешно 
реализована. 

Политика в отношении региональных программных бюджетов должна также обеспечивать, что-
бы новые организационные формы сотрудничества между ВОЗ и государствами-членами активно 
способствовали выполнению обязательств в отношении коллективной политики, проводимой каждым 
государством-членом в отдельности и ВОЗ в целом, и крайне затруднили использование ресурсов 
Организации в странах для иных целей, помимо жизненно важных для национальных стратегий до-
стижения здоровья для всех. Он часто ссылался на новые организационные формы, однако офици-
ально не представлял их Исполкому. Это упущение теперь исправлено благодаря распространению 
информационного документа (EB75/INF.DOC./5),по которому, как он надеется, члены Исполкома 
выскажут свое мнение. 

В этой связи он хотел бы предложить, чтобы Исполком обратился к региональным комитетам 
с просьбой начать в 1985 г• разработку политики в отношении региональных программных бюд-
жетов .Затем, возможно, эта политика будет рассмотрена в 1986 г. региональными комитетами, 
в январе 1987 г. Исполкомом и в мае 1987 г. ̂Ассамблеей здравоохранения. Он далее предлага-
ет ,чтобы лица, занимающиеся разработкой политики в отношении программных бюджетов, обеспе-
чивали основу для одновременной подготовки предположений по программному бюджету на 1988-
1989 гг. Он понимает, что такой порядок, предусматривающий разработку политики и ее одно-
временное воплощение на практике, может.вызвать трудности, однако при принятии резолюции 
WHA29.48 выяснилось, что в трудных на первый взгляд условиях можно найти отличное решение. 
Он предполагает, что теперь нужно обеспечить сохранение и закрепление последствий этого 
решения. 

С вопросом о политике в отношении региональных программных бюджетов связана еще одна 
инициатива, предложенная во Ввёдении, а именно контроль за использованием ресурсов ВОЗ по-
средством проведения финансовых ревизий с учетом' вопросов политики и программ. Это означа-
ет просто проведение ревизий таким образом, чтобы определить, действительно ли ресурсы Ор-
ганизации используются для оказания необходимой поддержки государствам一членам в осуществле-
нии наиболее первоочередных основных направлений и программ, определенны̂  руководящими ор-
ганами ,а также осуществляется ли систематическое планирование и эффективное управление ис-
пользованием »©тих ресурсов с помощью надежных совместных механизмов с участием правительств 
и ВОЗ. Только так можно дать региональным директорам возможность обеспечить региональные 
комитеты необходимой информацией, чтобы последние могли содействовать повышению эффектив-
ности сотрудничества ВОЗ- с государствами-членами• Кроме того, только так можно позволить 
Генеральному директору обеспечивать Исполком и Ассамблею здравоохранения в тех же целях не-
обходимой информацией на глобальном уровне. 

В этой связи наличие ресурсов независимо от того, каким образом они б̂дут использованы, 
может привести к прогрессу лишь в случае, если есть люди, проявляющие необходимую целеуст-
ремленность ,инициативу и энергию в интересах достижения здоровья для всех к 2000 г. Имен-
но поэтому он предлагает мобилизовать всеобщие усилия для обеспечение во всем мире столь 
необходимых руководителей и начать с организации курсов "Здоровье Для всех"„по подготовке 
таких руководителей. Действительно, проводится широкая подготовка кадров в связи с различ-
ными элементами Стратегии достижения здоровья для всех, но нигде нет курсов, способствующих 
всеобщему пониманию такой стратегии, что необходимо для национальных руководителей в облас-
ти здравоохранения, а также для руководящих сотрудников ВОЗ. Поэтому он предлагает создать 
такие курсы в рамках между народной системы национальных учреждений, которые будут сотрудни-
часть под эгидой ВОЗ и использовать одни и те же основные учебные материалы, адаптирован-
ные к местным условиям. В конечном счете, если здоровье мира неделимо, таковой является и 
Стратегия достижения здоровья для всех, несмотря на национальные и региональные отличия. 
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Люди, склонные к критике, будут, очевидно, выражать недовольство тем, что после децент-
рализации сейчас происходит возврат к централизации. Это вовсе не соответствует истине. 
Речь идет не о возврате к централизации, а об интенсификации передачи ответственности за 
работу Организации государствам—членам в соответствии с Уставом, в духе ответственной де-
мократии и в рамках совместно согласованной политики. Ответственность предполагает подот-
четность , а ответственная демократия предполагает, что все государства-члены, вместе взятые, 
должны обеспечить надлежащее отражение и осуществление своей политики на всех уровнях Орга-
низации , и не в последнюю очередь в самих государствах—членах• Действительно, если ВОЗ не 
сможет действовать на динамичной основе консенсуса, посредством которого права отдельных 
государств—членов ставятся в зависимость от коллективной ответственности всех государств— 
членов, ее уставные задачи- будут обречены на неудачу. 

Он надеется, что члены Исполкома, как и он сам, придадут такое же важное значение по-
ставленным им вопросам и примут активное участие в их обсуждении. В этой связи он обращает 
внимание ;на основные вопросы, предложенные для обсуждения в конце Введения. В частности, он 
просит членов Исполкома рассмотреть эти вопросы и предложения в целом в свете их возможной 
пользы для оказания решительной поддержки их собственным странам. 

Д-р RE I D приветствует ясное и откровенное устное заявление Генерального директора и 
подготовленное им Введение, которые охватывают многие представляющие интерес вопросы. Его 
замечания о месте здравоохранения в социально-экономической жизни в целом, несомненно, по-
лучат благожелательную поддержку Исполкома; его предложения об укреплении руководства в свя-
зи с деятельностью по достижению здоровья для всех также вызовут большой интерес * 

..Хотя подробное обсуждение бюджета будет происходить позже, приятно отметить ~яа данном 
этапе, что Генеральный директор внов;ь смог не только составить бюджет без увеличения в ре-
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альном выражении, но и в то же время увеличить ассигнования, предназначенные дяя стран, бо-
лее чам на 4 также и в реальном выражении• Важно обеспечить наиболее эффективное и целе-
сообразное использование этих средств. В пункте 12 Введения Генеральный директор ссылается 
на необходимость удовлетворения просьб правительств лишь в том случае, если они соответст-
вуют согласованной политике Организации, и указывает на печальную реальность, заключающую一 
ся в том, что эта политика не проводится последовательно, несмотря на то что она закрепле-
на ,в резолюции W H A 3 3 . 1 7 . Если не все, то большинство членов Исполкома, несомненно, могут 
вспомнить примеры, подтверждающие точку зрения Генерального директора, поэтЬму необходимо 
строго соблюдать данную резолюцию Ассамблеи здравоохранения. 

До сих пор деятельность отдельных государств—членов по осуществлению политики, которая 
получила краткое название "Здоровье для всех", была, откровенно говоря, весьма неравноцен-
ной } даже деятельность по осуществлению первоначальных мер контроля оставляет желать много 
лучшего. Исполком не выполнит свой долг, возложенный на него как на исполнительный орган, 
если он не сможет признать эти неприятные факты или рассматривать необходимые для их устра-
нения меры, особенно в связи с тем, что Генеральный директор обратил внимание именно на эти 
вопросы. Как раньше сам выступающий говорил на заседаниях Исполкома, примерно за последние 
девять лет имело место позитивное развитие активного и конструктивного диалога между Испол-
комом и Секретариатом, между Исполкомом (через его представителей) и Ассамблеей здравоохра-
нения и между Секретариатом, в частности в лице Генерального директора, и Ассамблеей здраво-
охранения. С другой стороны, связи между региональными,комитетами и Исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения были значительно менее четкими и широкими. Следует отметить такой порази-
тельный факт, что члены Исполкома не являются обязательными членами национальньбс делегаций 
на сессиях региональных комитетов или Ассамблеи здравоохранения. Равным образом, в то время 
как представители Исполкома на сессиях Ассамблеи официально назначаются в целях содействия 
согласованности в работе этих двух органов, аналогичного механизма в. отношении региональных 
комитетов не существует. Будет также полезным, ̂сли члены Исполкома получат возможности ши-
ре знакомиться в своем официальном качестве с деятельностью на национальном уровне. В прош-
лом в этом направлении предпринимались отдельные попытки, однако систематической практики, 
позволяющей членам Исполкома контролировать осуществление политики на национальном уровне, 
не существует. 

Как сторонник развития периферий ных районов мира, выступающий полностью разделяет мне-
ние о первостепенном значении национального уровня и соответственно работы регионов-и реги-
ональных комитетов. По этой причине он полностью поддерживает пункт 20 Введения Генерально-
го директора, в котором подчеркивается национальная подотчетность отдельных стран перед 
другими государствами-членами и необходимость в активизации региональными комитетами выпол-
нения своих функций по контролю и оценке. Он также согласен с мнением, высказанным в том 
же пункте, о роли Исполкома в осуществлении контроля от имени Ассамблеи здравоохранения за 
региональной деятельностью и соответствующими аспектами работы Секретариата. Поэтому Он 
полностью одобряет специальный раздел Введения Генерального директора (пункты 52 - 6 2 ) , по-
священный вопросам деятельности в странах и на региональном уровне, на которую приходится 
почти 70 % регулярного бюджета. 

Как всегда, послание Генерального директора откровенно, и членам Исполкома- следует тща-
тельно изучить его и обеспечить выполнение Исполкомом своей роли в отношении данных расхо-
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дов. Он, в частности, поддерживает предложение Генерального директора, изложенное в пункте 
59 и предусматривающее разработку в каждом регионе политики в отношении региональных прог-
раммных бюджетов для обеспечения оптимального использования ограниченных ресурсов ВОЗ в це-
лях достижения здоровья .для всех, как далее раскрывается в пункте 60 . Он надеется, что все 
члены Исполкома присоединятся к его мнению и окажут по возможности самую решительную под-
держку предложениям Генерального директора. После того как Генеральный директор, как пред-
лагается во Введении, обсудит данный вопрос с директорами региональных бюро и представит об 
этом доклад Ассамблее здравоохранения в мае 1985 г., можно надеяться, что Исполком сможет 
вновь рассмотреть этот вопрос в январе 1986 г., чтобы подробно обсудить, как он сможет спо-
собствовать внесению наилучшего вклада в механизм, предложенный Генеральным директором, и 
решению связанных с ним вопросов и выполнять тем самым свою роль по осуществлению контроля 
от.имени Ассамблеи. Это будет соответствовать условным и финансовым положениям и основным 
направлениям деятельности, а также в существенной мере способствовать завершению обеспече-
ния необходимой взаимодополняемости Ассамблеи здравоохранения, региональных комитетов, Сек-
ретариата и Исполкома, которая определяет действенность и эффективность функционирования 
Организации. 

В свете Введения Генерального директора и высказанных ранее замечаний, представляющих 
личную точку зрения по конкретной и весьма важной части Введения, выступающий подготовил 
проект резолюции, который будет представлен Исполкому в конце прений. 

Д-р XU Shouren поддерживает проект программного бюджета, который был разработан на 
основе консультаций с государствами—членами и с учетом проводимой работы по развитию дея-
тельности в области здравоохранения во всех регионах и государствах 一 членах ВОЗ, а также 
с учетом потребности в достижении здоровья для всех. При составлении проекта бюджета был 
использован также опыт, накопленный в ходе осуществления бюджета на 1982-1983 гг. Кроме то-
го, проект программного бюджета соответствует основным направлениям Седьмой общей программы 
работы. Генеральный директор и его сотрудники заслуживают поощрения за их работу по подго-
товке проекта программного бюджета. 

В основных задачах проекта бюджета на 1986-1987 гг. имеются два новых аспекта. В дея-
тельности по оказанию технической помощи акцент сделан на основных компонентах национальных 
стратегий достижения здоровья для всех и уделено значительное внимание подготовке большого 
числа столь остро необходимых руководителей для осуществления стратегий. Такие меры своев-
ременны и крайне необходимы для достижения здоровья для всех на глобальном, региональном и 
национальном уровне. Он их полностью поддерживает. 

Увеличение бюджета на 6,52 % по сравнению с бюджетом на 1984-1985 г г-, можно считать ра-
зумным и правильным с учетом инфляции и деятельности ВОЗ по оказанию поддержки усилиям го一 
сударств一членов, направленным на достижение здоровья для всех. По сути предлагается нулевой 
рост бюджета в реальном выражении. Сохранение деятельности на уровне 1984-1985 гг. при 
нулевом росте бюджета и соответственное повышение эффективности при экономии средств пред-
ставляют собой трудное заслуживающее похвалы достижение, которые не часто встречаются в 
системе Организации Объединенных Наций. Генеральный директор и Секретариат заслуживают по-
хвалы за свои усилия. 

Генеральный директор подчеркнул необходимость в повышении эффективности использования 
ресурсов ВОЗ каждым отдельным государством—членом. Это чрезвычайно важный вопрос, которому 
регионы ВОЗ и Организация в целом должны уделить внимание. 

Д-р BO R G O N O выражает признательность Генеральному директору за его откровенное и за-
ставляющее задуматься заявление. Сначала он остановился на необходимости прийти к равнове-
сию между противоречивыми факторами, связанными с глобальным экономическим положением и 
потребностями стран. Его вывод о необходимости нулевого роста бюджета заслуживает поддерж-
ки. Еще один аргумёнт в пользу этого связан с рассмотрением вопроса о взносах стран в ВОЗ. 
Многие страны имеют задолженность по взносам, а некоторые из них - такую, которая может по-
влечь применение положений Устава. Однако в условиях инфляции, поскольку шкалы обложений 
не корректируются, первоначально установленная сумма нередко значительно изменяется ко вре-
мени платежа. Следует признать те трудности, с которыми сталкиваются многие страны. 

Однако важно, чтобы любое увеличение бюджета в реальном исчислении происходило на на-
циональном уровне. Но это, как отметил Генеральный директор, создает двойственную пробле-
му .Странам предлагается увеличить бюджет в реальном выражении, но в то же время не все ис-
пользуют выделенные им средства в соответствии с согласованной политикой ВОЗ. Странам не-
обходимо быть откровенными в отношениях с Генеральным директором? он сделал для них все 
возможное, а они должны в свою очередь взять на себя обеспечение реального осуществления 
программы. 

Процесс контроля и проведение финансовой ревизии, несомненно, имеют крайне важное зна-
чение .В этой связи хотелось бы получить разъяснение, действительно ли Исполком имеет пра-
во вмешиваться в дела стран, которые, как установлено, используют средства неправильно. 
Следует надеяться, что это окажется так. Это явится чрезвычайно важным шагом вперед, и под-
держка этого решения, очевидно, будет зависеть от разработки региональной политики в этой 
области, в ней должны участвовать все страны соответствующего региона, с тем чтобы обеспе-
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чить расширение контроля и финансовой ревизии ресурсов ВОЗ. Это позволит использйвать ре-
сурсы ВОЗ там, где они действительно необходимы. Все страны должны проявлять готовность к 
сотрудничеству и искренность, чтобы обеспечить полную обоснованность всех расходов. Более 
того, правила процедуры контроля должны применяться строго и справедливо в отношейии всех 
государств一членов, без исключения, чтобы система не утратила доверия к себе в регионах и в 
Организации в целом. 

Цель обеспечения решающего числа руководителей для программы "Здоровье для всех" пред-
ставляется оратору превосходной, но ему не ясно, какой должна быть наилучшая стратегия для 
достижения этой цели, и он не полностью убежден в том, что наилучшей тактикой являетск со-
здание между народной сети школ общественного здравоохранения или других учебных заведений. 
По его мнению, результаты скорее всего принесет гибкая стратегия, в рамках которой регионы 
будут играть важную роль посредством обеспечения полного учета существующих условий и по-
требностей в целях оптимального использования средств, вложенных в эту деятельность. Необ-
ходим тщательный отбор кандидатов с учетом их долгосрочных перспектив. 

Он подчеркивает желательность того, чтобы в будущем обсуждения, проводимые на сессиях 
Исполкома, по мере необходимости получали отражение в бюджете. В этом отношении можно сос-
латься на пример Американского региона. Тот факт, что наиболее важные высказанные замечания 
не находят никакого отражения в цифрах или в тексте проекта программного бюджета, вызывает 
у членов Исполкома разочарование. Следует постепенно ввести элемент гибкости в отношении 
включения полезных замечаний, получивших единогласное одобрение членов Исполкома. Участие 
Исполкома может быть таким образом еще более усилено. 

Д-р G A R D N E R говорит, что в целом на него произвел большое впечатление подход Генераль-
ного директора, призванный вдохновлять и стимулировать государства - члены ВОЗ и их соот-
ветствующие власти обеспечивать принятие наиболее эффективных мер для осуществления основ-
ных направлений политики ВОЗ. 

Он разделяет озабоченность, высказанную Генеральным директором в пункте 12 Введения, о 
том, что техническое сотрудничество в ВОЗ не отражает должным образом коллективную полити-
ку ВОЗ. Кроме того, как заявил Генеральный директор, некоторые направления деятельности в 
рамках национальных программ могут вызывать сомнения с точки зрения их соответствия страте-
гиям достижения здоровья для всех, а из тех направлений деятельности, которые соответству-
ют этим стратегиям, слишком немногие будут иметь долгосрочные последствия. Он согласен так-
же с тем, что, как указано в пункте 15, неправильное понимание различия между стратегией в 
области здравоохранения и простым набором программ в области здравоохранения ставит под 
угрозу цель Организации по достижению здоровья для всех. Такое неправильное понимание, 
вполне возможно, встречается не только на уровне национальных правительств в странах, где 
потребности в здравоохранении наиболее велики, но и в тех случаях, когда имеются ресурсы 
для осуществления сотрудничества, включая правительства стран, находящихся в более благо-
приятном положении, многосторонние учреждения и частные группы. Хотя Генеральный директор 
в пункте 15 правильно указал на предусмотренные Глобальной стратегией пути решения данной 
проблемы, он сам не исключает, что она сохранится и в будущем, если правительства сочтут, 
что деятельность ВОЗ несколько оторвана от их национальных планов в области здравоохранения» 
Поэтому он считает, что совместное рассмотрение политики и программ с участием правительст-
ва и ВОЗ в каждой стране, как предложено в пункте 19, имеет очень важное значение для ре-
шения данной проблемы. Важен также акцент (в пункте 20) на подотчетность правительств, в 
том числе необходимость усиления региональными комитетами контроля за осуществлением нацио-
нальных программ и дальнейшего расширения контроля за работой региональных комитетов в 
этом направлении со стороны самого Исполнительного комитета. Очевидно, что предлагаемый 
контроль осуществлять будет нелегко. Региональные комитеты избегают критики в отношении 
программной деятельности своих стран-членов. Генеральный директор отметил в пункте 5 2 , что 
региональные комитеты лишь коснулись вопроса о национальном уровне бюджета без действитель-
ного его обсуждения. Однако, вероятно, можно найти какой-либо механизм в виде сравнительно 
небольшого подкомитета, который мог бы обеспечить соответствующее рассмотрение, не вызывая 
при этом чувства неловкости или обид, которые могут возникнуть при открытом обсуждении. 

В пункте 34 Генеральный директор предложил со своей стороны помощь региональным комите-
там в осуществлении такого контроля； оратор надеется, что он окажет им такую помощь, что 
как Генеральный директор, так и директора региональных бюро будут способствовать региональ-
ным комитетам при выполнении этой задачи. Какой бы ни была процедура, выступающий полагает, 
что все представители государств—членов в целом признают, что страны не могут принимать ре-
сурсы от ВОЗ, не беря на себя при этом ответственность перед Организацией, и что они не мо-
гут просто выделить значительную часть своих программ в рамках ВОЗ на закупку запасов и 
оборудования, содействие строительству больниц, оснащенных современным оборудованием, на-
значение стипендий, без учета важности области деятельности, или просто для ликвидации про-
рывов в их собственных программах. Ни одно государство-член не должно быть освобождено от 
процедуры серьезной оценки путей использования ресурсов, полученных от ВОЗ. Одним из воз-
можных препятствий в работе Исполнительного комитета по контролю за деятельностью в рамках 
программ на уровне регионов и стран является отсутствие в программном бюджете подробной 
информации относительно конкретной деятельности в рамках национальных и межнациональных 
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программ, которая будет дополнительно включена или изъята в течение двухлетия (1986-1987)； 
было сказано, что на столь раннем этапе невозможно предоставить подробные сведения о буду-
щей деятельности стран и регионов, 9днако на долю такой деятельности приходится более 70 % 
общего бюджета. Хотя нельзя ожидать, что каждая деталь приобретает четкие формы, тем не ме-
нее необходимо дать некоторый общий проект национальных и региональных планов и включить 
его в документ, который все же является проектом бюджета. Исполкому трудно оценивать планы 
использования странами и регионами своих средств и, в частности, изменения, которые они на-
мереваются внести в связи с общими целями ВОЗ, если ему не предоставляется такой информа-
ции. 

В этой связи, как указал в пункте 56 Введения Генеральный директор, весьма гибки1й про-
цесс программного бюджетирования, несомненно, значительно затруднит проверку использования 
основных инвестиций Организации. Это особенно касается стран, выплачивающих основную сумму 
взносов в бюджет, которые, естественно, хотят иметь более ясное представление о путях ис-
пользования их ресурсов. Исполкому или Ассамблее здравоохранения очень трудно рассматривать 
бюджет ВОЗ с критической точки зрения в то время, когда элементы программы разрабатываются 
на национальном уровне в соответствии с потребностями отдельных стран и когда содержание 
программного бюджета является по сути дела совокупным итогом национальных программ. 

В связи с этим: выступающий приветствует предложение, сформулированное в пунктах 59 и 
6 0 , о том, чтобы каждый регион разрабатывал политику в отношении регионального программного 
бюджета, и он надеется, что Генеральный директор, как он сам сказал, незамедлительно‘ про-
должит обсуждение этого вопроса с директорами региональных бюро. Равным образом представля-
ется

 f
 что новая процедура региональной финансовой ревизии, описанная в пунктах 61 и 62 , 

вполне заслуживает дальнейшего обсуждения. Поскольку 70 % ресурсов Организации расходуется 
на региональном и национальном уровне - намного больше, чем в любой другой организации сис-
темы Организации Объединенных Наций, очень тщательная проверка расходования средств на этих 
уровнях вполне оправдана. Представляется, что выполнение обеих этих задач означает значи-
тельное расширение роли директоров региональных бюро, и их работа, несомненно, будет иметь 
важное значение для осуществления политики более тщательной проверки и региональной деятельг-
ности. 

Что касается вопроса о мониторинге и оценки, выступающий признает, что Организация в 
последнее время предложила несколько очень слож ных процедур. Хотя, как отметил в пункте 17 
Генеральный директор, был проделан большой объем работы в связи с ними, реакция не была 
особенно благоприятной, возможно, потому, что предложенные механизмы слишком сложны и тре-
буют слишком много времени. Хотя он не думает, что государствам—членам следует представить 
другой документ, он полагает, что проблема улучшения информированности об использовании ре-
сурсов ВОЗ на национальном уровне в основном может быть решена путем представления каждой 
страной довольно простого ежегодного отчета, в котором описывалось бы, как ресурсы ВОЗ бы-
ли использованы в прошедшем году, как они увязываются с другими программами в области здра-
воохранения и какие результаты могут быть отнесены на счет ВОЗ. Такой отчет не должен быть 
объемным или сложным, но должен содержать данные, подготовленные для других целей. Основ-
ная его цель будет заключаться в том, чтобы помочь региональным комитетам и Исполнитель ному 
комитету оценить влияние ресурсов -ВОЗ на здравоохранение стран и явиться исходным пунктом 
для проверок по странам, предложенных Генеральным директором. 

Было бы полезно тщательно рассмотреть вопрос об-улучшении координации имеющихся ресур-
сов здравоохранения, т.е. следующий вопрос, поднятый Генеральным директором в связи, напри-
мер, с отношениями ВОЗ с Группой по ресурсам здравоохранения, ЮНИСЕФ, с организациями по 
оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий, учреждениями, участвующими в двусторон-
нем сотрудничестве, и неправительственными организациями. Оратор вносит предложение либо 
включить в повестку дня будущей сессии отдельный пункт по этому вопросу, либо поручить эту 
задачу программному комитету. 

Тем не менее некоторые внутренние крнфликты уже налицр. Хотя в пункте 11 Генеральный 
директор заявил, что координирующая ролв ВОЗ в международной деятельности в.области здраво-
охранения бесспорно признана, представляется, что многое в его Введении говорит об,отсутст-
вии должной координации и необходимости значительного ее улучшения. Например, в пункте 17 
говорится, что мониторинг рассматривается лишь как "функция" ВОЗ. Не совсем ясна роль доку-
ментов об использовании ресурсов по странам, подготавливаемых для Группы по ресурсам здра-
воохренения, и их связь с национальными стратегиями достижения здоровья для всех, разраба-
тываемыми каждым государством-членом; если национальная стратегия каждой страны осуществля-
ется должным образом и, в частности, на комплексной основе, то у выступающего возникает 
вопрос, действительно ли необходимо в отдельности анализировать потребности 月 ресурсах и 
потенциальные возможности для сотрудничества. Ему также хотелось бы знать, совместима ли 
работа, проводимая на национальном уровне ЮНИСЕФ, Всемирным банком или учреждениями, участ-
вующими в двустороннем сотрудничестве, с национальной стратегией достижения здоровья для 
всех каждой страны. 

Идея создания курсов подготовки руководителей стратегий достижения здоровья для всех 
чрезвычайно интересна. Специальное обсуждение, проведенное на предыдущей Ассамблее здраво-
охранения по теме "Роль университетов в стратегии достижения здоровья для всех", показало, 



что университеты очень мало занимаются оказанием содействия распространению идей о необхо-
димости первичной медико-санитарной помощи, которые являются центральным моментом в деятель-
ности ВОЗ. Поэтому представляется, что новые, курсы или учебные программы удовлетворяют ре-
альную потребность, и он знает, что служба общественного здравоохранения Соединенных Штатов 
Америки будет весьма заинтересована в участии в таком обучении, как только эти вопросы бу-
дут выяснены. Исполнитель ному комитету желательно получать подробные данные о существовании 
связей с деятельностью университетов и, в частности, об источниках финансирования этих кур-
сов либо путем перевода стипендий ВОЗ, ранее выделенных для других областей деятельности, 
либо путем прямых выплат правительств, либо расходы на эти курсы будут включаться в ассиг-
нований ВОЗ, выделяемые кажДой стране, что приведет к увеличению бюждета ВОЗ. 

Что касается финансирования бюджета на 1986-1987 гг., то он с удовлетворением отмечает, 
что проект бюджета соответствует курсу на расширение программы и может послужить в этом от一 
ноше нии образцом для других учреждений Организации Объединенных Наций• Особое удовлетв ope-
ние вызывает то, что приоритеты перераспределены таким образом, что в национальных програм-
мах предусматривается 4 % рост, в то время как вся деятельность по программе сохраняется на 
постоянном уровне. Выступающий высказывает некоторое беспокойство по поводу использования 
доходов от колебания валютных курсов и непредвиденных поступлений, но свои замечания по 
этим конкретным вопросам он выскажет на соответствующем заседании. 

Проф. ИСАКОВ полагает, что рассмотрение проекта программного бюджета является одним из 
наиболее сложных и важных вопросов деятельности Организации. Генеральный директор многое 
сделал за последние несколько лет для того, чтобы облегчить финансовое бремя государств— 
членов, предложенный Исполкому проект программного бюджета предусматривает нулевой рост. 
Таким образом, он представляет собой результат его усилий по стабилизации бюджета и может 
считаться очень знаменательным событием, поскольку отвечает интересам государств-членов и 
в то же время сохраняет уровень деятельности Организации. Однако сумма взносов государств-
членфв продолжает несколько расти. Цель должна заключаться в нулевом росте бюджета и прек-
ращении всякого роста взносов. Последствия инфляции и соответствующего роста издержек мо-
гут быть покрыты, например,» за счет непредвиденных поступлений без ущерба для всей деятель-
ности ВОЗ • 

Что касается оптимального использования ресурсов ВОЗ для оказания поддержки странам, то, 
видимо, не очень целесообразно уменьшать ассигнования на межгосударственные., межрегиональ-
ные у глобальные программы, поскольку в рамках этих программ можно экономнее использовать 
эти ресурсы. Таким программам в бюджете было уделено недостаточное внимание, о чем свиде-
тельствует снижение ассигнований, и страны следует поощрять развивать взаимное сотрудниче-
ство в тех областяхf где они имеют сходные проблемы. Это отвечает духу и целям ВОЗ и обес-
печит оптимальное использование ресурсов. Страны могут договориться между собой об объеди-
нении своих сил и совместном решении аналогичных проблем, 'сокращая тем самым расходы на 
деятельность и экономя ресурсы ВОЗ как в собственных интересах, так и в. интересах Органи-
зации. 

Он решительно поддерживает предложение Генерального директора, касающееся кадров в об-
ласти здравоохранения, и высказывает мнение, что сотрудничающие центры ВОЗ по обеспечению 
первичной медико-санитарной помощи можно было бы использовать для организации курсов подго-
товки руководителей здравоохранения, в особенности для развивающихся стран. В этой области 
можно сделать значительно больше, чем было сделано до сих пор. 

Последнее замечание выступающего касается политики ВОЗ в интёресах целостности Органи-
зации. Эта политика всегда была основным фактором, которым руководствовались в работе Гене-
ральный директор и ВОЗ во всех регионах и государствах-членах. Эта политика находит сегодня 
отражение в региональных программах и бюджете с учетом специфики условий и потребностей каж-
дого региона. Но здесь он соглашается с тем, что если 70 % бюджета выделяется на региональ-
ную деятельность, то Исполком должен иметь больше информации об осуществлении этих прог-
рамм. во всех регионах, на которые идут средства государств—членов• Это очень важно с точки 
зрения оценки и мониторинга. В этой связи он полностью4поддерживает точку зрения 'Генераль-
ного директора при условии, что политика должна оставаться единой для всей Организации, хо-
тя ее осуществление будет, естественно, различаться по регионам в зависимости от задач, ко-
торые им предстоит выполнить. 

— 豢 . 
Г-н CRIMSSON говорит, что представление программного бюджета Генеральным директором 

произвело на него большое впечатление. Касаясь дискуссий вокруг основных вопросов, сформу-
лированных в пунктах 71 и 72 раздела Ш Введения, он говорит, что платежеспособность ВОЗ ос-
тается весьма высокой в отношении общей программы и экономической стратегии отчасти благо-
даря постоянному стремлению к децентрализации путем увеличения ассигнований на национальную 
и региональную деятельность, объем которой за последние 10 лет рос в обратной пропорции к 
снижению ассигнований на межрегиональную деятельность, а именно с 44 до 32 % общего бюдже-
та. Есть возможность сохранить эту платежеспособность, усилив финансовый мониторинг в Ор*-
ганизации и добиваясь ориентировочных данных от государств—членов на более раннем этапе, 
чем в настоящее время. 
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Оптимальное использование ресурсов ВОЗ является центральной темой программного бюджета. 

Правительства должны взять на себя задачу по использованию ресурсов, таких, как, например, 
технические доклады, которые, как часто отмечают члены Исполкома, должны иметь более широ-
кое распространение. Этого не будет до тех пор, пока получатели этих докладов на правитель-
ственном уровне не обеспечат положение, при котором внимание заинтересованных лиц на местах 
в странах не будет обращено на эти доклады, например, путем обзора или представления этих 
докладов на семинарах. 

Как указано в пункте 47 Введения, резолюция ЕВ71.R6 о политике в рбласти стипендий, 
очевидно, не была воспринята всерьез государствами-членами. Директор Европейского региональ-
ного бюро настоятельно призвал государства一члены использовать вьщеленные стипендии в соот-
ветствии с общими стратегиями и реальными приоритетами служб здравоохранения, и вероятно, 
уместно повторить этот призыв. 

Что касается вопросов, поставленных в пункте 71(2), то у выступающего возникают некото-
рые затруднения в связи со вторым вопросом. Он понимает, что Секретариат дроводит большую 
работу по мобилизации ресурсов, но, возможно, простейший OTBÇT. заключается в том, что при 
сохранении платежеспособности ВОЗ может рассчитывать на значительную поддержку. 

Подготовка необходимого числа руководителей стратегий достижения здоровья для всех, о 
чем говорится в пункте 71(3), является новым интересным вопросом. Оратор полностью понима-
ет, почему Генеральный директор сделал акцент на проблеме руководства^ и поддерживает его 
точку зрения. Тем не менее он полагает, что усилия должны быть сконцентрированы на "сплош-
ном охвате", при котором администраторы, работники здравоохранения и другие связанные со 
здравоохранением секторы участвуют в распространении философии, целей и подходов стратегии 
достижения здоровья для всех во всем обществе с целью существенного улучшения здравоохра-
нения. Также жизненно важно вызвать интерес к этому в системе средств массовой информации, 
и значительные усилия в этом направлении были предприняты Европейским региональным бюро. 

Выступающий поддерживает упомянутое в пункте 71(4) предложение о необходимости разра-
ботки в каждом регионе политики в отношении регионального программного бюджета, поскольку 
оно соответствует текущим тенденциям политики. Генеральный директор должен принять меры, 
сформулированные в последнем предложении пункта 60, и проинформировать Тридцать восьмую 
Всемирную ассамблею здравоохранения о результатах. 

Что касается пункта 71 (5) о дополнительных мерах контроля за использованием ресурсов 
ВОЗ, то он полагает, что механизм по оценке осуществления проектов по странам можно укре-
пить и что Исполнительный комитет, вероятно, может участвовать в мониторинге региональных 
программ. Он считает весьма ценным вклад региональных бюро в работу Исполкома и, несомнен-
но f желательной оценку их работы на межрегиональном уровне. 

В заключение оратор выступает в поддержку последнего вопроса. Здоровье для всех 一 это 
смелая цель, которую необходимо достичь при различных ассигнованиях. По его мнению, опре-
деленного прогресса можно достичь в рамках бюджета с нулевым ростом. 

Д-р EL GAMAL указывает, что, поскольку в проекте программного бюджета перечислены от 
40 до 50 областей деятельности здравоохранения, Исполкому предпочтительнее сделать выбор и 
определить, следует ли ему сконцентрировать свою деятельность на определенных мероприятиях, 
совместимых с целью достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Для определения решающего числа руководителей стратегий достижения здоровья для всех 
необходимо на основе резолюций провести тщательную, всестороннюю и экспериментальную рабо-
ту ,прежде чем принимать решение о расширении деятельности в этом направлении. Мониторинг 
деятельности стран можно улучшить путем укрепления комитетов по обзору программ, учрежден-
ных региональными бюро и национальными органами здравоохранения, эффективно работавшими в 
течение последних 2 лет• 

Проф. FORGACS, обращаясь к пункту 39(3) Введения, говорит, что подготовка на всех уров-
нях решающего числа руководителей стратегий достижения здоровья для всех будет важной чер-
той Стратегии и что выбор оптимальной программы подготовки представляет в связи с этим бо-
лее чем технический вопрос. Он полагает, что вначале следует провести консультации на гло-
бальном уровне для составления основного учебного плана и создания базы для подготовки 
преподавателей, что может послужить затем образцом для региональных и национальных курсов. 
Следует надеяться, что медицинские училища, школы повышения квалификации и другие медицин-
ские факультеты и учебные заведения примут участие в этой работе. 

Д-р KHALID BIN SAHAN поздравляет Генерального директора по поводу представления всеобъ-
емлюще го # четкого и не требующего разъяснений бюджетного документа, в котором он с особым 
удовлетворением воспринял замечания по разработке, форме представления и финансированию 
проекта программного бюджета. Прямота, искренность и четкость Введения произвели на него 
большое впечатление• Многие члены Исполкомаf очевидно, хорошо знакомы с бюджетами, в кото-
рых не отражаются национальные приоритеты или в которых не следуют согласованным стратеги-
ям. Для таких бюджетов характерны неправильное распределение ресурсов, отсутствие координа-
ции ,неадекватное использование анализа по методу затраты - эффективность, неправильное 
использование ресурсов, несоответствие между программами и целям,—неуправляемые бюджетиро-
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ванне и множество других недостатков. Все эти проблемы, вероятно, возрастают в сотни раз, 
когда, речь идет о между народной программе здравоохранения, поскольку приходится учитывать 
значительно больше переменных и неопределенностей. В частности, следует сделать скидки на 
специфические обстоятельства в отдельных странах, но в то же время необходимо учитывать 
Седьмую общую программу работы и Глобальную стратегию достижения здоровья для всех. На на-
циональном уровне мероприятия отличаются специфическим характером в каждой странег но на 
межнациональном, региональном, межрегиональном и глобальном уровне проблема заключается в 
достижении- максимальной согласованности с учетом значительного многообразия обстоятельств 
и состояния системы здравоохранения в отдельных странах. Даже в наилучших условиях никогда 
не может быть совершенной системы, и лучшее, что может быть сделано, 一 это, как сказал Ге-
неральный директор, "гибкое программирование в рамках четко определенной политики при^стро-
гом бюджетном контроле и мониторинге" для выявления отклонений и отставаний от программы^ 

Выступающий поддерживает перечень общих целей, намеченных Генеральным директором в про-
екте программного бюджета, ориентированного на координированное и оптимальное использование 
всех ресурсов, расширение национальных возможностей, сосредоточение на поддержке надйональ-
ных стратегий, подготовке решающего числа руководителей стратегий достижения здоровья для 
всех на национальном уровне, проведении исследований и разработок, которые будут содейство-
вать подготовке и осуществлению национальных стратегий и укреплению информационных систем. 
Можно сказать, что эти широкие цели являются всеобъемлющими фразами, которые могут скрыть 
личные недостатки, однако в действительности они были подробно изучены в связи с подготов-
кой региональных и национальных бюджетных документов. 

Можно возразить, что Исполком не имел достаточно времени ни для глубокого изучения бюд-
жета f ни для получения информации, но, по мнению выступающего, эти проблемы носят формаль-
ный, а не существенный характер с точки зрения бюджета на 1986-1987 гг. Генеральный дирек-
тор уже частично ответил на подобные аргументы, предложив каждому региону разра&отать для 
себя бюджетную политику, это предложение он полностью поддерживает. Генеральный директор 
намерен обсудить этот вопрос с директорами региональных бюро непосредственно после оконча-
ния нынешней сессии Исполкома и проинформировать Тридцать восьмую Всемирную ассамблею здра-
воохранения о результатах этого обсуждения； хотя оратор согласен с тем, что вопрос являет-
ся неотложным, он полагает, что конкретные элементы предложенной политики должны обсуждать-
ся в региональных отделах и Исполнительным комитетом, поскольку эти органы занимаются бюд-
жетной политикой. 

Вопрос об оптимальном использовании ресурсов ВОЗ выступающий увязал с дэумя другими 
вопросами, касающимися Малайзии. Во-первых, какое значение для его страны имеет ВОЗ и ее 
ресурсы на национальном уровне? С финансовой точки зрения весьма незначительное, поскольку 
непосредственный вклад.ВОЗ составляет примерно 1 млн. долл. США или 0,1 % национального 
бюджета здравоохранения, равного примерно 1 млрд. долл. США, это составляет 0,05 %, если 
учитывать взнос страны в ВОЗ. И все же вклад ВОЗ в развитие национального здравоохранения 
намного больше и его нельзя оценивать лишь в денежном выражении, поскольку ВОЗ, ее програм-
мы и деятельность на всех уровнях обеспечивают стране доступ к богатому источнику информа-
ции и технологии, необходимых для развития национального здравоохранения. Ценность стимули-
рующей роли ВОЗ, силу и моральную поддержку коллективных решений нельзя выразить в долларах 
и центах. 

Во-вторых, что произойдет, если бюджет ВОЗ будет урезан? При составлении программ Малай-
зии для бюджета ВОЗ власти его страны сконцентрировали внимание на вопросах и проблемах, 
имеющих наибольшее значение для улучшения социальных условий и уровня здравоохранения, сде-
лав акцент на проектах, ориентированных на укрепление процесса руководства системой здраво-
охране ния f борьбу с эпидемическими заболеваниями, использовании методов повышения отдачи и 
результативности, сдерживании расходов и увеличении медико-санитарной помощи на уровне об-
щин , а также других вопросах, которые способствуют продвижению к достижению цели здоровья 
для всех. Были приняты меры по осуществлению стратегии достижения здоровья для всех, а так-
же подготовлены к выполнению другие связанные с ней проекты. Приняты или в ближайшее время 
будут приняты важные решения для введения далеко идущих изменений путем переориентации стра-
тегий, перераспределения ресурсов в соответствии с целью достижения здоровья для всех, и 
многие из этих изменений можно отнести на счет стимулирующей роли ВОЗ; действительно, пе-
чально, если эти необходимые меры будут пресечены в корне из-за нехватки средств. 

Отвечая на призыв Генерального директора, он поддерживает проект программного бюджета 
на 1986-1987 гг. в том виде, в каком он представлен, а также предложение о разработке поли-
тики в отношении региональных программных бюджетов при условии, о котором он говорил ранее, 
что конкретные элементы этой политики должны обсуждаться в региональных отделах и в Испол-
нительном комитете и, возможно, во время консультаций с государствами-членами. 

Г-жа DEBEY (заместитель проф. Roux) считает, что обсуждение проекта имеет важное значе-
ние . В частности, она высоко оценивает ясное и интересное выступление и Введение Генераль-
ного директора, в которых он затронул так много важных проблем. Она полностью поддерживает 
два направления, лежащих в основе политики ВОЗ: необходимость увеличения ответственности 
стран и необходимость перехода от вертикальных программ, применяемых странами, к процедуре 
разработки самими странами программ для своих систем здравоохранения. Как указано в пункте 
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2.6 документа EB75/INF.DOC./5, речь идет не о руководстве правительствами проектами систе-
мы Организации Объединенных Наций, а о руководстве правительствами различными национальными 
программами, службами и учреждениями в области здравоохранения, которые являются частью их 
системы здравоохранения и которые соответствуют политике, согласованной ими в ВОЗ. Это, не-
сомненно, очень важное соображение, имеющее целый ряд организационных и бюджетных последст-
вий, включая увеличение непосредственной помощи национальным программам при условии, что 
они соответствуют политике ВОЗ. Она поддерживает эти направления, но с двумя оговорками. 
Во-первых, как указал также д-р Borgono, необходимо заключить соглашения или провести пере-
говоры со странами, в рамках которых будут взяты взаимные обязательства в отношении "общей 
политики； в этой связи, вероятно, следует поддержать предложение о разработке программных 
бюджетов по странам и о более подробном изучении вопроса о создании предлагаемого комитета 
для координации деятельности ВОЗ и стран. Во-вторыхf необходима оценка и мониторинг взаимо-
связей между ресурсами, выделяемыми на определенные цели, и использованием фондов. Здесь 
важную роль должны играть региональные комитеты, и она поддерживает предложение д-ра 
Gardner о представлении странами ежегодных отчетов об использовании средств в рамках сог-
ласованной общей политики. В любом случае эти направления требуют от Исполкома тщательного 
изучения различных предложенных механизмов, что, вероятно, можно сделать во- время обсужде-
ния пункта 7.2 повестки дня. В частности, можно уделить внимание четкому определению роли 
каждого из участников, координаторов и региональных бюро, и искать пути улучшения механизма 
оценки и контроля для обеспечения оптимального использования ресурсов в условиях нулевого 
роста бюджета. 

Проф. LAFONTAINE с одобрением отзывается о представлении программного бюджета Генераль-
ным директором и отмечает, что Исполкому следует поддержать скорейшее укрепление странами 
способности разрабатывать и применять стратегии в области здравоохранения с использованием 
собственных возможностей в области здравоохранения, в условиях удовлетворительной социаль-
но-экономической ситуации и положения в области охраны здоровья. Так называемые развитые 
страны тоже не всегда безупречны и, возможно, им также время от времени следует пересмот-
ривать свою политику. 

Он согласен с необходимостью повышения роли ВОЗ как координатора в сфере технического 
сотрудничества. Нельзя допустить, чтобы сотрудничество превратилось в распределение фондов 
среди государств—членов, которые использовали бы их по своему усмотрению. В этой связи 
большая ответственность ложится на регионы, поэтому необходима скоординированная и сбалан-
сированная политика. 

Необходимо регулярно проводить обзоры выполненной работы, в частности для того, чтобы 
избежать продолжения в течение неопределенного периода деятельности, способной привести к 
отрицательным последствиям. 

Выступающий, очевидно, вернется позднее к проблеме координированного•и оптимального ис-
пользования ресурсов. Вопрос о мониторинге использования ресурсов и последующих механизмах, 
упомянутый г-жой Debey, следует тщательно изучить, чтобы помочь ВОЗ действовать более реа-
листично и избежать громоздкости административной машины. Следует продолжать действия, 
осуществлявшиеся в предыдущие годы. 

Д-р QUAMINA с похвалой отзывается о понимании Генеральным директором условий в странах 
"третьего мира". Принципыf провозглашенные в его заявлении о политике и программе, являют-
ся логическим шагом вперед на последователь ном пути поощрения государств一членов принять на 
себя всю полноту ответственности за свои действия в области- здравоохранения. Отношение не-
которых влиятельных экономистов к проблеме здравоохранения зачастую тормозит осуществление 
государствами-членами общих принципов, согласованно одобренных ими на сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения. Документы, контролирующие реализацию задач достижения здоровья для 
всех, зачасту^о указывают на разрыв между принятыми политическими обязательствами и конкрет-
ными политическими мероприятиями. Во многих странах и, в частности, в странах "третьего 
мира", министерства здравоохранения не всегда имеют права принимать окрнчательные решения 
по распределению ресурсов, даже поступающих из ВОЗ. Выступающая подчеркивает, что прави-
тельства , а не только министерства здравоохранения, должны взять на себя ответственность за 
использование, ресурсов ВОЗ в своих странах в целях дальнейшего развития и должного руковод-
ства системой здравоохранения на национальном уровне. Разработка бюджета страны в соответ-
ствии с основными направлениями политических решений Всемирной ассамблеи здравоохранения 
явится подлинным проявлением межсекторальной координации и позволит ознакомить экономистов 
с политикой Всемирной ассамблеи здравоохранения, даст им представление о действиях, необ-
ходимых для достижения успеха на пути к здоровью для всех. 

Он поддерживает предложение Генерального директора об усилении роли региональных бюро 
в мониторинге бюджетов и программ стран. Однако в этом случае каждый регион должен оказы-
вать все возрастающую поддержку странам в сборе и подготовке обоснованной информации. Ког-
да на последнем заседании Исполкома давалась оценка успехам в реализации стратегии дости-
жения здоровья для всех, многие члены Исполкома отмечали, что страны не располагают инфор-
мационной системой, необходимой для осуществления мониторинга. Исполкому бесполезно пере-
давать свои полномочия по мониторингу региональным бюро, если странам не будет оказана по-
мощь в улучшении их информационных систем, чтобы эти бюро могли заниматься сбором информа-
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ции и содействовать мониторингу. Информационные системы, очевидно, должны стать одним из 
основных приоритетов в системе бюджетных ассигнований. 

Она хотела бы получить более подробную информацию о предложении Генерального директора 
относительно курсов подготовки руководителей в рамках стратегии достижения здоровья для 
всех. Она хоте/ia бы узнать, имел ли Генеральный директор в виду что-либо в рамках универси-
тета ООН. Этот университет мог бы быть более подходящим механизмом для подготовки руководи-
телей движения за достижение здоровья для всех, нежели какой-то учебный курс. Она выражает 
надежду, что члены Исполкома будут иметь возможность участвовать в разработке этого инте-
ресного предложения. 

У нее нет критических замечаний по Введению к проекту программного бюджета, хотя заме-
чания по другим разделам у нее имеются. Исполком должен согласиться с поставленной перед 
ним важной задачей, особенно если учесть, что Генеральный директор представит программный 
бюджет с нулевым ростом, который тем не менее позволит идти вперед в реализации цели дости-
жения здоровья для всех. 

Д-р TADESSE считает, что известная самокритичность вместе с определенными рекомендация-
ми может оказаться ценной. Представляя одну из наименее развитых стран, он просит позволе-
ния обсуждать программы здравоохранения и связанные с ними расходы только при условии, что 
ему будет позволено проявлять ббльшую осторожность в отношении затрат на здравоохранение. 
Осторожность в отношении затрат и анализ по методу "затраты—выгоды" перестали быть сферой 
профессионального интереса лишь экономистов} они должны представлять интерес для системы 
общественного здравоохранения и использоваться в интересах стратегий первичной медико-сани-
тарной помощи. Хотя многое говорилось о первичной медико-санитарной помощи, в основном 
дальше разговоров дело не идет. Профилактическая работа ведется в незначительных масштабах, 
и выявилось отсутствие готовности к решению самых общих проблем. 

Для успешного внедрения программ первичной медико-санитарной помощи к 200:0 г- важно, 
чтобы ресурсы, выделяемые в соответствии с программным бюджетом, направлялись для решения 
первоочередных задач и прежде всего для решения более долгосрочных проблем и осуществления 
радикальных изменений. Существует слишком большая склонность придерживаться традиционного 
метода решения проблем по принципу чрезвычайной помощи. Это очень опасно. До тех пор пока 
был приток финансовых поступлений из различных источников, программы давали ободряющие ре-
зультаты, но это носило лишь временный характер. Как только ресурсы иссякли, пришлось начи-
нать программирование заново, т.к. оно не основывалось на правильном типе системы здравоох-
ранения ,необходимом для разрешения проблем здравоохранения, т.е. на всеохватывающей и ин-
тегрированной системе медико-санитарной помощи и соответствующем взаимодействии медико-
санитаркых служб, учебных заведений и исследований в области медико-санитарной службы. 

Выступающий рекомендует программный бюджет, который обеспечил бы надежные средства для 
реализации цели достижения здоровья для всех, с помощью которых страны могли бы добиться 
результатов самостоятельно. Стратегия первичной медико-санитарной помощи была избрана в ка-
честве средства опоры на собственные силы и деятельность должна планироваться в соответст-
вии с этим. Он настоятельно просит Генерального директора изыскать специальные ресурсы, 
чтобы можно было уделять больше внимания менее развитым странам и оказывать им помощь в 
разработке и осуществлении стратегии первичной медико-санитарной помощи, базирующейся на 
прочной и прогрессивной инфраструктуре. 

Д-р MAKUTO считает предложение Генерального директора по обеспечению максимального ис-
пользования- государствами-членами ресурсов ВОЗь исключительно убедительными и зкслуживающи-
ми поддержки Исполкома. Одной из основных причин, по которым pecypçH не оптимально исполь-
зуются некоторыми государствами一членами, является либо отсутствие компетентных и преданных 
руководителей, либо руководителей, ориентированных на осуществление- cTpáTennH достижения 
здоровья для всех как среди высшего руководства министерства здравоохранения, так и в ряде 
случаев среди персонала ВОЗ, работающего в государствах-членах. Предложение Генерального 
директора относительно курсов, которые помогли бы в подготовке значительного числа руково-
дителей для осуществления стратегий достижения здоровья для всех, является важным при ус-
ловии ,что страны намерены обрести опыт и самостоятельность в оптимальном использовании ре-
сурсов ВОЗ. Разделяя точку зрения д-ра Quamina в этом вопросе, он с энтузиазмом поддержива-
ет предложение Генерального директора и был бы благодарен за дальнейшую информацию относи-
тельно предусматриваемых стратегий в целях претворения их в жизнь• 

Д-р HAPSARA выражает благодарность Генеральному директору за представленный им всеохва-
тывающий программный бюджет, устные разъяснения и особенно за тщательную проверку и разра-
ботку заданий с учетом общих целей, возможностей и эффективности реализации. 

Он хотел бы сделать некоторые как общие, так и конкретные замечания по шести основным 
вопросам дискуссии, упомянутым в разделе Ш Введения. Его общие замечания связаны, во-первых, 
с некоторыми аспектами процесса и, во-вторых, с некоторыми конкретными проблемами. Что ка-
сается первого вопроса, то уже давно проявляется большой энтузиазм при разработке полити-
ки, стратегии и программы； они тщательно анализируются и тщательно подготавливаются. Этот 
метод является разумным, приоритеты конкретизируются и хорошо анализируются, а̂ выделенные 
ресурсы тщательно рассчитываются. В будущем потребуется компетентное руководство, чтобы 
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страны могли подготавливать правильный тип программ. Речь идет в особенности о двух труд-
ных аспектах подготовки: межсектораль ном сотрудничестве и эффективном коммунальном участии. 
В некоторых развивающихся странах обстановка еще не особенно устойчива, стремления и воз-
можности общества меняются и здесь, несмотря на трудности, важно проявлять понимание. 

Говоря о шести основных вопросах, упомянутых Генеральным директором> выступающий отме-
чает, что они связаны, во-первых, с усилением аспектов управления., информации, постановки 
задачи и вопросами политики, во-вторых, с техническим сотрудничеством и подготовкой кад-
ров 一 вопрос, которому его страна уделяет значительное внимание, и, в-третьих, с отчетливым 
развертыванием стратегии достижения здоровья для всех. В этом развитии большое значение 
имеют два фактора: во-первых, ясность и согласованность целей и, во-вторых, максимум усилий 
для достижения этих целей, Если программа в целом на уровне штаб-квартир, региональном и 
национальном уровне ставит ясную и согласованную задачу, то это в значительной степени бу-
дет способствовать и реализации такой программы. Руководство представляет собой исключи-
тельно важный аспект, и это необходимо учитывать. Успешное претворение программы в жизНБ за-
висит также от понимания культурных основ, различных в различ-ных странах. Он поддерживaèT 
мнение, что общие принципы регионального программного бюджета также имеют важное значение 
для реализации программы. 

Со ссылкой на первый из шести основных вопросов дискуссии он выражает полное согласие 
с тем, что члены Исполкома должны анализировать предложения с точки зрения их потенциальной 
пользы при оказании эффективной и умелой поддержки стране, которую они знают лучше всего• 
Он выражает надежду, что этого можно добиться, если программа будет приближена к условиям 
страны, и тогда можно будет использовать стремления и потенциал этой страны и оказывать ей 
более действенную помощь в ее развитии. 

В отношении второго вопроса он выражает надежду, что ВОЗ сможет и выразит готовность 
разработать проект политики и стратегии и особенно стимулировать осуществление программы. 

По третьему вопросу он предлагает, чтобы до реализации таких предложений в широком мас-
штабе была в первую очередь ясно определена степень эффективности кадров не только в плане 
их интеллектуальных способностей или квалификации, но также и в плане их индивидуальных 
характеристик и мотиваций. 

Четвертый вопрос имеет прямое отношение, к развитию: предложение может быть реализовано, 
если осуществлять его со всей тщательностью• 

Пятый вопрос представляет исключительную важность. Эффективное сотрудничество с минис-
терствами здравоохранения и другими связанными с ним органами страны, правильное программи-
рование ,контроль и оценка помогут в наблюдении за использованием рёсурсов ВОЗ. 

Заседание заканчивается в 17 ч 30 мин 



ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 11 января 1985 г., 9 ч 30 мин 
Председатель； проф. J. ROUX 

С 9 ч 30 мин до 10 ч 15 мин проводится закрытое заседание, открытое заседание возобнов-
ляется в 10 ч 40 мин.""" 

1 . НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА АФРИКАНСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО: пункт 9 повестки дня (документ 
ЕВ75/11) 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р QUAMINA (основной докладчик) зачитывает следующую резо-
люцию ,принятую на закрытом заседании Исполкома1 s 

Исполнитель ный комитет, 
принимая во внимание положение статьи 52 Устава ВОЗ и статьи 4.5 Положений о персо-

нале ； 

принимая во внимание представление Тридцать четвертой сессии Регионального комите-
та для Африки, 
1• НАЗНАЧАЕТ д-ра Gottlieb Lobe Monekosso на пост директора Африканского регионального 
бюро с 1 февраля 1985 г.； 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора подписать контракт с д-ром Gottlieb Lobe 
Monekosso на пятилетний период в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о 
персонале. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Monekosso и от имени Исполнительного комитета желает ему 

успехов в его деятельности в Африканском регионе. 
По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р Monekosso (директор Африканского регионального бюро) 

принимает присягу, содержащуюся в статье 1.10 Положений о персонале (Основные документы, 
34-е издание, 1984, с. 111). 

Он выражает благодарность Исполнитель ному комитету и Генеральному директору за то дове-
рие f которое они ему оказали, утвердив его кандидатуру. Задача, стоящая перед Африканским 
регионом, не может быть решена усилиями только Регионального бюро или усилиями министерств 
здравоохранения любой отдельно взятой страны данного Региона. Эта историческая задача тре-
бует совместных усилий Регионального бюро, учреждений здравоохранения стран Региона и штаб-
квартиры. Кроме того, он надеется на сотрудничество со стороны коллег-директоров других ре-
гиональных бюро. При нынешних темпах развития страны Африканского региона без широкой под-
держки и помощи не смогут достичь цели "Здоровье для всех к 2000 г•“• Прежде всего он наде-
ется ,что между народное сообщество будет оказывать помощь Региону не только от случая к 
случаю, а на систематической основе, возможно, как предлагалось, через специальный фонд. 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДИРЕКТОРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО: •пункт 10 повестки дня (документ 
ЕВ7.5/12) 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ проф. LAFONTAINE (основной докладчик) зачитывает следующую 
резолюцию, принятую на закрытом заседании Исполкома^s 

Исполнитель ный комитет , 
принимая во внимание положения статьи 52 Устава ВОЗ и статьи 4.5 Положений о персо-

нале ； 

принимая во внимание представление Тридцать четвертой сессии Европейского регио-
нального комитета, 
1. НАЗНАЧАЕТ д-ра J.E. ASVALL на пост директора Европейского регионального бюро с 
1 февраля 1985 г.； 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора подписать контракт с д-ром J.E. Asvall на пя-
тилетний период в соответствии с Положениями о персонале и Правилами о персонале. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поздравляет д-ра Asvall и от имени Исполнительного комитета желает ему ус-

пехов в его деятельности в Европейском регионе. 

Резолюция EB75.R1, 
2 Резолюция ЕВ75.R2. 
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По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) при-

нимает присягу, содержащуюся в статье 1.10 Положений о персонале (Основные документы, 
34-е изд., с. 111). 

Он говорит, что всегда верил в принципы ВОЗ и поэтому предложение возглавить Европей-
ское региональное бюро на очередной период считает исключительной возможностью； он прини-
мает эту почетную обязанность с чувством глубокого уважения и благодарности и обязуется 
сделать.все от него зависящее, чтобы оправдать надежды Исполнительного комитета и госу一 
дарств-членов ВОЗ. Он считает эта назначение серьезной проверкой своих профессиональных ка-
честе, которая происходит в ответственный исторический момент и в специфическом регионе• 
Организация подошла к важному этапу своего развития, успешно воплотив первоначальна неяс-
ные мечты о здоровье для всех в конкретную глобальную, региональную и, пусть в разной сте-
пени, национальную политику здравоохранения. Перед государствами-членами стоит многотрудная 
задача превращения идеалов и основных принципов этой политики э целенаправленную программу 
действий, которая обеспечит решительные изменения в состоянии здоровья всех народов. 

Тридцать два европейских государства - члена ВОЗ сталкиваются с парадоксальной ситуаци-
ей : в то время как они преодолели многочислен ные традиционные проблемы здравоохранения 
прошлого, сами успехи их экономического и технического развития изменяют жизнь таким обра-
зом, что целый ряд новых заболеваний грозит снизить уровень здоровья людей. В то же время 
ситуация в Европейском регионе характеризуется новой степенью солидарности государств 一 
членов ВОЗ и возрастающим пониманием необходимости действий. За последние пять лет vбыла раз-
работана общая политика в области здравоохранения для Региона, определившая направления, по 
которым будут работать страны для улучшения положения. Эта политика включает в себя недавно 
принятые Региональным комитетом 38 четко определенных целей в рамках стратегии "Здоровье 
для всех", которые должны быть достигнуты в ближайшие годы, а также соглашение по монито-
рингу 一 отдельно в каждом государстве一члене и совместно на уровне Регионального комитета 一 
усилий, направленных на улучшение здоровья населения. Одобрив эти региональные цели на 
Тридцать четвертой сессии Регионального комитета в сентябре 1984 г., государства-члены про-
демонстрировали редкий пример между народного сотрудничества и солидарности. Выступающему не 
известен аналогичный пример сотрудничества в каком-либо другом секторе общества, где такое 
совместное соглашение было бы достигнуто в области фундаментальной социальной политики 
странамиf столь сильно различающимися в политическом, экономическом и административном от-
ношении .Это событие явилось подтверждением того, что концепция здоровья для всех примени-
ма для всех стран - богатых и бедных, высокоразвитых и менее развитых, независимо от их по-
литической ориентации, религии и традиций. 

Хотя на первый взгляд значительные различия в политических, экономических и администра-
тивных особенностях европейских государств - членов ВОЗ должны бы вызывать сложности, само 
их разнообразие может стать источником силы и вдохновения, представляя уникальные возмож-
ности для этих стран в оказании взаимопомощи путем обмена опытом, использования общей реги-
ональной стратегии здравоохранения в целях улучшения деятельности национальных систем здра-
воохранения на основе опыта и знаний других стран. Смелая национальная политика в области 
здравоохранения многих европейских государств - членов ВОЗ, общее историческое и культурное 
наследие народов Европы, высокий образовательный уровень их граждан, большое число высоко一 
квалифицированных специалистов и развитых учреждений здравоохранения представляют собой 
огромный резерв для Региона, 

Тем не менее не следует считать, что Европу не интересуют проблемы, лежащие за ее пре-
делами .Европейский региональный комитет в рамках движения за достижение здоровья для всех 
неоднократно подчеркивал, что сегодняшние проблемы Европы завтра станут проблемами осталь-
ного мира и что региональные мероприятия по достижению здоровья для все^х приобретают зна-
чение ,выходящее за пределы Европы. 

Одна из задач Регионального бюро - стимулировать и координировать в масштабах всего ре-1-
гиона деятельность по достижению здоровья для всех. Не шггая иллюзий в отношении сложных 
технических и других проблем, связанных с выполнением этой задачи,41 и конечно же имея полное 
представление о многих трудных технических, политических и других проблемах, которые могут 
возникнуть в будущем, д-р Asvall благодаря своему непосредственному опыту знает о высоком 
уровне компетентности и преданности сотрудников Регионального бюро. Работать с такими сот-
рудниками 一 высокая честь, и государства一члены могут быть уверены, что они сделают все, 
что в их силах, для того чтобы способствовать достижению целей, стоящих перед Регионом. 

Занять пост директора Европейского регионального бюро само по себе уже большая ответст-
венность , н о сменить на этом посту такого человека, как д-р Leo A. Kaprio, - еще большая 
ответственность. За восемнадцать лет пребывания на посту директора ЕвропейЪкого региональ-
ного бюро д-р Kaprio продемонстрировал свой удивительный талант, в котором сочетались про-
фессиональная компетентность, политическая гибкость, качества руководителя и личная привер-
женность целям ВОЗ, что снискало ему большое уважение как в Регионе, так и за его предела-
ми Д-р Asvall имел честь непосредственно работать с д-ром Kaprio в течение последних 
5 лет, и эти годы стали одними из наиболее ярких в его профессиональной жизни. Он надеет-
ся, что сможет послужить государствам一членам и Организации с таким же чувством долга и 
компетентностью. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому выразить признательность д-ру Kaprio, уходящему с по-
ста директора Европейского регионального бюро, в форме следующей резолюции: 

Исполнительный комитет, 
желая по случаю ухода д-ра Leo A. Kaprio с поста директора Европейского региональ-

ного бюро выразить свою признательность за его работу по Всемирной организации здраво-
охранения; 

принимая во внимание его преданность в течение всей жизни делу между народного здра-
воохранения и в особенности отмечая era пребывание в течение восемнадцати лет на посту 
директора Европейского регионального бюро, 
1. ВЫРАЖАЕТ глубокую благодарность и признательность д-ру Leo A. Kaprio за неоценимый 
вклад в деятельность ВОЗ； 

2. ВЫРАЖАЕТ ему по этому случаю свои искренние наилучшие пожелания многих лет дальней一 
шей работы на благо человечества. 
Резолюция принимается без голосования • 
Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что он очень тронут вы-

ражением благодарности в его адрес. Очевидно, не все знают, что он работал в ВОЗ с 1948 г., 
когда он принял участие в совещании, на котором обсуждался вопрос об учреждении Европейско-
го регионального бюро. За время его пребывания на посту директора он убедйлся. в том, что, 
хотя значительные успехи достигнуты в обеспечении большей социальной справедливости ..на на-
циональном уровне, в мировом масштабе было достигнуто немногое. Он также пришел к выводу о 
важности разрядки 一 явления, которое одно время было весьма непопулярно, но тецерь вновь 
начинает завоевывать сторонников. Он озабочен бессмысленной тратой ресурсов на гонку воору-
жений , а также той опасностью мировой катастрофы и уничтожения, которой она чревата. Хотя 
эти ©опросы непосредственно связаны с медициной, становится все более ясным, что здравоох-
ранение не может действовать в вакууме, а должно принимать во внимание развитие событий в 
политической и экономический сферах. 

За годы работы в качестве международного служащего он заметил значительное изменение в 
отношении к роли ВОЗ и ее задачам. Если в первое время считалось, что Организация должна 
заниматься только искоренением "десяти главных смертельных болезней", то сегодняшней зада-
чей является создание надежной инфраструктуры, обеспечивающей охрану здоровья народов мира. 
Как недавно отметил представитель Эфиопии, создать такую инфраструктуру необходимо, иначе, 
как только будет побеждена одна страшная болезнь, на смену ей придет другая. 

Важно, чтобы ВОЗ, сотрудники которой являются между народными служащими, добросовестно 
следовала тем направлениям, которые определены ее государствами-членами, Исполкомом и Ас-
самблеей здравоохранения. Хотя региональная система имеет свои недостатки, ее большая за-
слуга в том, что она позволяет Организации доходить до широких масс и находиться во взаимо-
действии с теми, кто должен направлять ее работу, а именно с теми, кто несет ответствен-
ность за здравоохранение в своих странах. 

Хотя может показаться, что ситуация в мире ухудшилась по сравнению с послевоенным 
1948 г., выступающий убежден, что на самом деле она улучшилась. В определенной степени ВОЗ 
можно назвать совестью мира, потому что она идет в авангарде социальной революции ич он 
считает большой честью для себя то, что он играл скромную роль в этом движении« По-прежне-
му многие проблемы остаются'нерешенными, но растет число людей, которые отваживаются гово-
рить о создавшихся условиях и прилагают усилия для улучшения этих условий. 

Он надеется, что в будущем сможет посвятить себя службе своей стране и Организации в 
Женеве, если Генеральный директор найдет форму его участия в работе Организации• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, выражая признательность д-ру Kaprio, Исполком, несомненно, 
выразит благодарность и г-же Kaprio. 

3. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.s пункт 7 повестки дня 
(резолюция WHA 36.35, пункт 5 (2) } документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬHОСГТИ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (докумен-
ты ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/109 (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ: пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 
Проф. JAZBI црздравляет Генерального директора с тем, что ему удалось сохранить бкщжет-

на уровне прошлых лет, в то же время расширив рамки программ и ассигнования развивающимся 
странам. Увеличение фондов, предназначенных для регионов, - правильный шаг, который помо-
жет странам в их усилиях по достижению здоровья для всех к 2000 г. Он с удовлетворением от-
мечает ,что Генеральный директор действует в соответствии с резолюциями, принятыми как Ис-

‘Резолюция SB75.R3. 
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полкомом, так и Ассамблеей, и призывающими к повышению эффективности использования весьма 
ограниченных ресурсов ВОЗ. 

В частности, он высоко оценивает пункты 32 и 35 Введения к проекту программного бюджета, 
в которых содержится призыв к правительствам использовать в их странах ресурсы ВОЗ с наи-
большей отдачей, в соответствии с принципами, намеченными Ассамблеей. Он полностью поддер-
живает задачи, определенные на 1986-1987 гг. в пункте 39, и, в частности, высказывается в 
пользу ассигнований, запланированных на научно-исследовательскую деятельность• Эту деятель-
ность он считает жизненно важной для достижения цели, стоящей перед Организацией• 

Д-р REGMI также поддерживает проект программного бюджета на финансовый период 1986-
1987 гг., который находится в полном соответствии с Седьмой общей программой работы, и 
поздравляет Генерального директора с откровенным и конструктивным представлением проекта. 
Один из главных вопросов, требующих обсуждения, состоит в том, как добиться оптимального 
использования средств. Это потребует изменения отношения к указанному вопросу со стороны 
государств-членов, а также более строгого контроля за тем, как онц расходуют средства, 
предоставляемые им ВОЗ. Это направлено на повышение национального самообеспечения в дости-
жении цели здоровья для всех. Он приветствует инициативы, ввдвинутые ВОЗ и направленные на 
организацию использования национальных ресурсов, и уверен в том, что они будут плодотворны-
ми. 

Он поддерживает призыв Генерального директора к подготовке большого числа национальных 
руководителей здравоохранения и уверен в том, что они сыграют значительную роль в достиже-
нии цели "Здоровье для всех". Курсы, которые предлагается организовать для подготовки тако-
го типа руководителей, должны быть не традиционными, а функционирующими по принципу обуче-
ния через действие, для того чтобы будущие руководители могли почувствовать, что они вносят 
свой конкретный вклад в улучшение ситуации в своих странах. Коснувшись вопроса о выработке 
политики в отношении национальных программных бюджетов, он подчеркнул необходимость рассмат-
ривать ее в соответствии с потребностью в контроле за использованием средств ВОЗ в реги-
онах. Контроль является ценным механизмом обеспечения четкого проведения политики, учета 
отклонений от нее и внесения исправлений со стороны как государств-членов, так и регионов• 
Д-р Regmi предложил, чтобы Генеральный директор определил показатели для контроля за исполь-
зованием средств ВОЗ на уровне стран и регионов, подобных тем, которые применяются при 
контроле за осуществлением стратегий достижения здоровья для всех. 

В своем Введении Генеральный директор неоднократно подчеркивал рбль информации в дости-
жении национального самообеспечения. Эта информация включает данные, полученные в ходе на-
учных исследований и разработок, а также в ходе встреч экспертов. В связи с этим выступаю-
щий предлагает Генеральному директору изучить пути создания механизма контроля за информа-
цией, вырабатываемой ВОЗ. 

Не стоит быть излишне пессимистичным по поводу прогресса； большие успехи были действи-
тельно достигнуты за последнее десятилетие, если принять в расчет тот факт, что люди, а 
следователь но, и страны медленно признают всякие изменения. По мере приближения 2000 г. ВОЗ 
и государства-члены должны удвоить совместные усилия для достижения цели "Здоровье для 
всех". 

Д-р SUDSUKH благодарит Генерального директора за его письменное и устное Введения к 
проекту программного бюджета на 1986-1987 гг. и отмечает, что в них отражен целый спектр 
основных вопросов, имеющих важное значение для достижения здоровья для всех, а также общие 
цели проекта программного бюджета. В частности, заслугой Генерального директора является 
то, что он внес два нововведения в эти цели, а именно концентрацию технического сотрудниче-
ства на основных направлениях национальных стратегий достижения здоровья для всех и подго-
товок достаточного числа руководителей для осуществления концепции "Здоровье для всех". Он 
также указал на важность ускорения развития инфраструктуры здравоохранения и содействия 
скоординированному и оптимальному использованию правительствами и"связанными с ними ведом-
ствами средств‘для разработки национальных стратегий достижения здоровья для всех в разви-
вающихся странах. Стратегии и программы действий являются вполне реалистичными и четко из-
ложе ны во вступительной части проекта программного бюджета• 

Хотя проект программного бюджета на 1986-1987 гг. совершенно справедливо ориентирован 
на достижение конечной цели "Здоровье для всех к 2000 г.", здоровье для всех является 
лишь одним элементом в достижении надлежащего качества жизни, в рамках которого необходимо 
также учитывать образование, занятость населения и социальное обеспечение для всех. Таким 
образом, различные виды сотрудничества и координации на всех уровнях имеют важное значение 
и должны быть неотъемлемыми и постоянными компонентами, располагающими соответствующими эф-
фективными средствами и механизмами. В Таиланде в качестве способа межсектораль ной коорди-
нации планирования, формулирования целей, контроля и оценки показателей программ в области 
здравоохранения и связанных с ним областях используется концепция "минимальных насущных 
нужд"• 

Д-р SUDSUKH высоко оценивает настойчивость в подготовке достаточного числа руководите-
лей для осуществления концепции "Здоровье для всех". Термин "руководители" охватывает широ-



62 

кий круг людей, начиная с низшего руководящего уровня, например деревенского старосты, и 
кончая самым высоким уровнем, таким, как персонал между народных организаций, подобных ВОЗ, 
и включает мужчин и женщин из всех слоев населения: государственных служащих и персонала 
частных учреждений, занятых в системе здравоохранения и работающих в других сферах и особен-
но связанна с политической деятельностью. После подготовки достаточного числа руководите-
лей необходимо добиться широкой поддержки целей достижения здоровья для всех и надлежащего 
качества жизни. Это означает изменение взглядов самих людей. По его мнению, правильным пу-
тем претворения в жизнь этой политики является проведение различных кампаний； так, напри-
мер, в его стране 1984 г. был объявлен национальным годом первичной медико-санитарной домо-
щи и на этот год было намечено проведение соответствующей национальной программы. 

Он с удовлетворением отмечает, что в период финансовых затруднений первостепенное вни-
мание уделяется оптимальному использованию ресурсов из всех источников. Что касается исполь-
зования ресурсов ВОЗ, то д-р Sudsukh выражает особую признательность Генеральному директору 
за всесторонний и информативный документ, озаглавленный "Административная основа оптималь-
ного использования ресурсов ВОЗ для непосредственной поддержки государств-членов" 
(EB75/INF.D0C/5), в котором дается обоснование необходимости проведения в жизнь этой поли-
тики и концепции и подчеркивается ответственность правительств за осуществление националь-
ных стратегий достижения здоровья для всех и ответственность ВОЗ за оказание им необходимой 
помощи из имеющихся в ее распоряжении средств. В документе излагаются также руководящие 
принципы переориентации процесса принятия решений на уровне стран и технического сотрудни-
чества со стороны ВОЗ на всех уровнях посредством составления программных бюджетов, 

‘Эта новая политика проводится в Таиланде с 1982 г. После визита в 1981 г. Генерального 
директора ВОЗ и директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии с правительством Таи-
ланда было заключено соглашение о проведении "Эксперимента по составлению программного бюд-
жета" (ЭСПБ), которое предоставило большую автономию правительству. Политика правительства 
и Всемирной организации здравоохранения должна осуществляться совместным координационным 
комитетом, состоящим из представителей правительства и ВОЗ. После того как в июне 1984 г. 
предварительная оценка дала удовлетворительные результаты, было решено более не считать 
ЭСПБ "экспериментом", а именовать его "децентрализованной системой управления". За 3 года 
своего существования ЭСПБ продемонстрировал, что он является эффективным механизмом осу-
ществления нового процесса управления и принятия решений для оптимального использования ре-
сурсов ВОЗ в целях оказания помощи государству-члену в достижении его национальной цели 
"Здоровье для всех". 

Конкретным примером новой политики, проводимой в Таиланде в рамках ЭСПБ, является соз-
дание самоуправляемой системы первичной медико-санитарной помощи, в рамках которой поощря-
ется организация сельскими жителями собственных ресурсов и управление ими с помощью 
средств, выделяемых из бюджета ВОЗ； они достигли высокого уровня самообеспечения и их опыт 
распространяется на другие деревни по каналам "технического сотрудничества между развиваю-
щимися деревнями“ 一 одной из разновидностей ТСРС. 

В свете этого опыта выступающий искренне поддерживает политику и руководящие принципы, 
изложенные в документе, на который он ссылался. Этот опыт подтверждает реальность такого 
эксперимента и должен помочь другим государствам-членам встать на указанный путь, исполь-
зуя при этом свой подход к сотрудничеству, который бы в наибольшей степени соответствовал 
специфическим национальным условиям. 

Д-р Sung Woo LEE выражает свое удовлетворение как устным заявлением Генерального дирек— 
тора, так и опубликованным Введением к проекту программного бюджета. Он присоединяется к 
высокой оценке предыдущими ораторами успехов Генерального директора в деле сохранения бюд-
жета на том же уровне, что и в 1984-1985 гг., несмотря на то, что ассигнования странам уве-
личились на 4 % в реальном исчислении. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, что,, открывая обсуждение по проекту программного. бюд-
жета, он выразил надежду, что члены Исполкома рассмотрят вопросы, на которых он акцентиро-
вал внимание, и дадут им соответствующую оценку. Последовавшая дискуссия вселила в него на-
дежду ,что итоги этого обсуждения станут решающим моментом в поддержке программного бюдже-
та в предстоящих дебатах на Всемирной ассамблее здравоохранения. 

В ходе состоявшейся дискуссии он пришел к выводу, что Исполком поддерживает предложение 
использовать программный бюджет Организации с целью осуществления совместной политики в от-
дельно взятых странах. Как красноречиво отметил д-р Tadesse, программный бюджет должен ис-
пользоваться для претворения в жизнь стратегии "Здоровье для всех", в частности посредст-
вом осуществления первичной медико-санитарной помощи, основанной на прочной инфраструктуре 
здравоохранения, вместо проведения неэффективных вертикальных проектов внешними агентства-
ми, влияние которых прекращалось одновременно с прекращением внешней финансовой помощи. Он 
отдает себе отчет в том, что в настоящее время в мире наблюдается негативная тенденция к 
использованию различными странами таких шатких проектов. Д-р Quamina добавила, что прави-
тельства в целомf а не только министерства здравоохранения должны нести ответственность за 
использование ресурсов ВОЗ, разумеется, в соответствии с политикой Ассамблеи здравоохране一 
ния. 
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Генеральный директор выразил общее понимание, что выполнение этих задач неизбежно ведет 
к формированию такой политики программ ре гио наль ных бюджетов, которая может обеспечить со-
ответствие технического сотрудничества коллективной политике, выработанной Всемирной ассам-
блеей здравоохранения. Он понял также, что Исполком стремится принимать непосредственное 
участие в подготовке такой политики, о чем столь убедительно говорилось в выступлениях д-ра 
Reid и д-ра Khalid Bin Sahan. 

Проф. Исаков сослался на необходимость выработки таких единых руководящих принципов де-
ятель ности, которые обеспечивали бы учет конкретных условий в регионах, как того и "требует 
принцип коллективной демократии ВОЗ. Очевидно, региональные комитеты должны подготовить про-
ект руководящих принципов деятельности, который затем будет передан на рассмотрение Испол-
кома .Сразу после окончания настоящей сессии Исполкома Генеральный директор обсудит со сво-
ими коллегами/ даректорами региональных бюро вопрос о подготовке проекта, который в течение 
1985 г. будет направлен региональным комитетам. В основу проекта лягут замечания, сделанные 
Исполкомом, и соображения, которые были включены самим Генеральным директором во Введение 
к проекту программного бюджета. Если региональные комитеты в течение 1985 г. рассмотрят 
проект, то Исполком сможет внести свои замечания уже в январе 1986 г., что позволило бы 
подготовить программный бюджет на 1988-1989 гг. в соответствии с развитием региональных на-
правлений деятельности. Региональные комитеты смогли бы затем завершить разработку руково-
дящих* принципов деятельности к концу 1986 г. и одновременно рассмотреть связанные с ними 
предложения -по программному бюджету на 1988-1989 гг. Руководящие принципы деятельности и 
предложения lio программному бюджету будут рассмотрены Исполкомом в январе 1987 г, и̂  Ассамб-
леей здравоохранения' в мае 1987 г. Для Организации это будет значительным шагом вперед, ко-
торый послужит на благо населения государств-членов. 

Д-р Borgono и другие поставили вопрос о том, можно ли практически рассчитывать на то, 
что региональные комитеты смогут осуществлять контроль за использованием ресурсов в госу一 
дарствах—членах и предпринимать соответствующие меры. В резолюции WHA33.17 четко указано, 
что Генеральный директор и директора региональных бюро должны действовать от имени сообщест-
ва государств一членов, удовлетворяя правительственные запросы в том случае, если они соот-
ветствуют руководящим принципам Организации. ВОЗ не должна уступать давлению со стороны от-
дельных государств一членов и поддерживать деятельность, которая не соответствует этим руко-
водящим принципам. Как заявил д-р Gardner, если правительства используют ресурсы ВОЗ, то 
они должны брать на себя и связанные с этим обязательства. Он предложил, чтобы государства-
члены периодически представляли в региональные комитеты отчеты об использовании ими ресур-
сов ВОЗ и о полученной в результате этого пользе. В этом случае региональные комитеты на-
правляли бы в Исполнительный комитет обзоры этих отчетов. Наиболее сложные вопросы могли бы 
рассматриваться в подкомитетах при ре гио наль ных комитетах. Проф. Lafontaine отметил, что 
мониторинг важен для уточнения спорных вопросов и способствует принятию.правильных решений, 
однако, его следует осуществлять при минимуме бюрократии, так как его цель состоит в том, 
чтобы оказать содействие, а не лишать - полномочий. Чрезмерная бюрократия представляет ре-
альную опасность, особенно там, где это касается финансовых вопросов, но она может' быть 
преодолена, если правительства отнесутся к этому не как к разделению функций мужду нами и 
ими, а как к общему делу государств-членов, совместные действия которых должны быть-направ-
лена на наиболее эффективное использование ресурсов ВОЗ. Устав ВОЗ гласит, что Организация 
должна действовать в качестве руководящего и координирующего органа в между народной работе 
по здравоохранению. На ВОЗ также возложена обязанность координировать свою деятельность на 
национальном, региональном и межнациональном уровнях. Третьей задачей ВОЗ является коорди-
нация двусторонних и многосторонних мероприятий в области здравоохранения и сотрудничества 
с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. Структура деятельности ВОЗ 
позволила добиться, значительного улучшения ее координирующей роли, примёром того может 
служить Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения, ко-
торый проведет свое совещание сразу после завершения сессии^Исполкома для обсуждения воп-
росов ,касающихся оптимальногб использования ресурсов обейх организаций на благо госу-
дарств-членов . 

Д-р Borgoño выразил свое разочарование в связи с невозможностью изменения предложений 
по программному бюджету после того, как они уже внесены. Несомненно, что расплывчатость по-
ложений программного бюджета на национальном уровне затрудняет его точный анализ. Однако, 
как это уже доказал д-р Sudsukh, вполне реальна подготовка обзора* объемом в 2-3 стр., ка-
сающегося запланированного использования ресурсов. Такие прогнозы в сочетании с отчетами 
о фактическом использовании ресурсов в рамках осуществления совместной политики, которые 
государства-члены направляют в региональные комитеты, позволяют региональным комитетам и 
Исполнительному комитету осуществлять контроль за использованием ресурсов, не нарушая при 
этом национального суверенитета. Это стало возможным благодаря возросшему взаимному доверию 
между ВОЗ и государствами-членами. 

Генеральный директор согласен с д-ром Borgono, что внесение предложений относительно 
70 % регионального/30 % глобального бюджета в форме, которую можно считать окончательной, 
является проблематичной, несмотря на то что при его исполнении принимаются во внимание за-
мечания региональных комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. Он предлагает вновь вернуться к рассмотрению данного вопроса. 
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д-р Grimsson, д-р Quamina и др. с воодушевлением поддержали идею подготовки руководите-
лей для осуществления стратегии достижения здоровья для всех, но высказались против проведе-
ния краткосрочных аудиторных тематических курсов# так как не это имеется в виду• По его 
мнению, подготрвка представляет собой долгосрочный проект, имеющий важное значение для по-
тенциальных руководителей здравоохранения. Для его осуществления имеются все необходимые 
компоненты, которые были с воодушевлением одобрены государствами—членами, - это этика и фи-
лософия концепции здоровья для всех, политика по достижению этой цели, стратегия реализации 
этой политики, четкие направления деятельности, включенные в Седьмую общую программу работы 
и касакхциеся создания инфраструктур систем здравоохранения, медицинской науки и техники. 
Практика управления, позврляющая использовать все эти компоненты, должна быть приме не на для 
создания эффективных учебных материалов для руководителей здравоохранения, которые они мог-
ли бы использовать в их повседневной работе и на международном уровне. Генеральный директор 
организовал специальную группу, которая совместно с директорами региональных бюро проведет 
работу по определению средств и путей осуществления данного проекта. Проф. Forgács, д-р 
Quamina и др. отметили необходимость проведения подробных предварительных консультаций с 
членами Исполкома и другими специалистами. Он выражает надежду, что подробный план- будет 
представлен сессии Исполкома в январе 1986 г. Д-р Gardner и др. подняли вопрос о финансиро-
вании этого проекта. Если государства-члены посчитают проект достаточно важным, то ресурсы 
для его осуществления будут выделе ны из регулярного бюджета. Генеральный директор и дирек-
тора региональных бюро также предпримут меры по изысканию других источников финансирования, 
но не может быть и речи о специальном дополнительном ассигновании средств из регулярного 
бюджета. 

Директора региональных бюро, региональные комитеты, Исполнительный комитет, Ассамблея 
здравоохранения и он сам должны будут перестроить свою работу в соответствии с новыми обя-
занностями, эта. перестройка придаст им новый импульс, без которого невозможно достичь здо-
ровья для всех к 2000 г. 

Заседание заканчивается в 12 ч 10 мин 



ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 11 января 1985 г., 14 ч 30 мин 
председатель： д-р KHALID BIN SAHAN 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.s пункт 7 повестки дня 
(резолюция WHA36.35, пункт 5(2); документ Р В / 8 6 — ( п р о д о л ж е н и е дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ75/5, 
ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ: пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г-ну Furth ознакомить членов Исполкома с бюджетной, финансовой 

и относящейся к программам информацией, связанной с проектом программного бюджета (документ 
РВ/86-87)• В связи с этим членам Исполкома предлагается обратиться к части П Введения к 
этому документу. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что основные положения проекта 
программного бюджета, касающиеся финансов, в сжатом виде представлены в следующих пяти мо-
ментах, изложенных в пункте 63 Введения: 1) размер регулярного действующего рабочего бюдже-
та составляет 554 млн. долл. США, что на 6,52 % больше по сравнению с программным бюджетом 
на 1984-1985 гг.； 2) по сравнению с 1984-1985 гг. это программный бюджет с нулевым факти-
ческим ростом; 3) фактическое увеличение на 4,2 % на национальном уровне нацелено на оказа-
ние подцержки мероприятий в странах; 4) фактическое сокращение на региональном и межгосу-
дарственном уровне, а также на глобальном и межрегиональном уровне с целью обеспечения воз-
можностей для реального роста на национальном уровне и 5) примерно 30 % предназначается 
для осуществления мероприятий на глобальном и межрегиональном уровне и почти 70 % - для ме-
роприятий на региональном, межгосударственном и национальном уровне. 

Эти основные положения, касающиеся финансов, а также некоторые другие важные аспекты 
проекта бюджета станут яснее по мере того, как Исполком рассмотрит различные компоненты 
проекта бюджета, в частности 16 ступеней Аналитической схемы для анализа бюджета (документ 
РВ/86-87). Однако для изучения даже этих сравнительно кратких и простых 1 б таблиц требуется 
время и усилия, чтобы отыскать пути в этом лабиринте фактических увеличений и сокращений 
ассигнований, увеличений расходов в результате инфляций и в соответствий' с требованиями ус-
тава, вследствие изменений валютных курсов, а также суммарных увеличений и сокращений при 
проведении мероприятий на различных уровнях, как, например, на национальном, межгосударст-
венном и региональном уровне, а также глобальных и межрегиональных мероприятий• Поэтому 
предполагалось, что задача Исполкома будет облегчена, если представить ряд наглядных диапо-
зитивов, которые дадут членам Исполкома ясное представление о важнейших бюджетных и финан-
совых аспектах проекта программного бюджета прежде, чем он приступит к детальному рассмот-
рению бюджета. 

На первом диапозитиве представлена в процентном выражении секторная диаграмма предлага-
емого распределения общей суммы регулярного бюджета на 1986-1987 гг. по разделам. Самый 
большой раздел составляют ассигнования на инфраструктуру системы здравоохранения 一 32,6 %； 
это почти равно 33,92 %, .предусматриваемым для всего раздела ассигнований на медико-санитар-
ные науки и технологию здравоохранения, который делится, однако, на два подраздела ассигно-
ваний ： у к р е п л е н и е здоровья и медико-санитарная помощь 一 18,51 % и профилактика болезней и 
борьба .с ними 一 15,41 %. Самый небольшой раздел, как это и должно быть, составляют ассигно-
вания на управление, координацию и руководство - 11,63 %. Оставшийся раздел 一 финансирова-
ние программ (21,83 %) 一 во избежание неверного представления об ш^пользовании этих ассиг-
нований полностью на административно-финансовые вспомогательные службы подразделяется на 
две части. По существу 6,16 % этих средств предусмотрено израсходовать на медико-санитарную 
информацию, т.е. на финансирование службы публикаций и переводов ВОЗ. Остальные 15,67 % 
(на 1 % меньше по сравнению с текущим бюджетным периодом) составляют ту часть регулярного 
бюджета, которую предлагается выделить на службы административно一финансовой подцержки. С 
учетом общей суммы бюджета (регулярный бюджет и внебюджетные поступления) часть расходов 
на вспомогательные службы, покрываемая за счет этих двух источников, уменьшается до 11 %, 
что по любым нормативам представляет весьма скромную цифру. 

На втором диапозитиве представлено предлагаемое использование действующего рабочего 
бюджета с разбивкой по организационным уровням. Самая большая часть бюджета 一 36,64 % -
выделяется на национальные программы. Национальные программы, программы региональных коми-
тетов ,региональные и межгосударственные программы составляют часть бюджета, предназначен-
ную для регионов, которая равна 68,74 % или почти приближается к 70 %. Работа Ассамблеи 
здравоохранения и Исполкома относится к разделу деятельности Организации в целом, в резуль-
тате чего общая доля регулярного бюджета, расходуемая в штаб-квартире (в глобальном и меж-
региональном масштабе) или контролируемая ею, составляет лишь 30,27 %. 

65 



66 

На третьем диапозитиве представлено определение уровня действующего рабочего бюджета, 
предлагаемого на 1986-1987 гг.: уровень 1984-1985 гг. плюс увеличение стоимостных затрат 
минус результаты коррективов бюджетных валютных курсов. В 1984-1985 гг. объем бюджета сос-
тавляет 520,1 млн. долл. США. Как уже отмечалось, на 1986-1987 гг. не предусматривается ни-
какого фактического увеличения или сокращения; иными словами, объем деятельности•- но не 
обязательно ее содержание - останется точно таким же, как и в текущий двухгодичный период. 
В идеальных условиях при отсутствии увеличения расходов и стабильности валютных курсов объ-
ем бюджета мог бы остаться на уровне 1984-1985 гг. К сожалению, имело место увеличение рас-
ходов в сумме 65,8 млн. долл. США, в результате уровень бюджета на 1986-1987 гг., возможно, 
достиг бы 585,9 млн. долл. США, если бы не повышение курса доллара США по отношению к неко-
торым местным валютам, в которых исчислялись сметные увеличения расходов. Подобные коррек-
тивы бюджетных валютных курсов позволили сэкономить 31,9 млн. долл. США. Таким образом, 
чистое увеличение объема бюджета на 1986-1987 гг. по сравнению с уровнем 1984-1985 гг. сос-
тавило 33,9 млн. долл. США. 

Четвертый диапозитив отражает исчисленные в млн. долл. США увеличения и сокращения в 
бюджете на 1984-1985 гг. по сравнению с 1982-1983 гг. и в бюджете на 1986-1987. гг. по срав-
нению с 1984-1985 гг. Часть приведенной информации совпадает с предыдущим диапозитивом и, 
кроме того, дополнительно включены соответствующие данные за 1984-1985 гг., с тем чтобы 
можно было сопоставлять дба двухгодичных периода. Что касается увеличений и сокращений в их 
реальном выражении, то на 1986-1987 гг. они не предлагаются, тогда как в 1984-1985 гг. име-
ло место фактическое сокращение на 1,5 млн. долл. США. Увеличение расходов до внесения кор-
рективов ,связанных с изменением валютных курсов, в 1984-1985 гг. составило 81 ,¡7 млн. долл. 
США, однако в смете ассигнований на 1986-1987 гг. было сокращено до 65 млн. долл. США-, что 
является значительным достижением, поскольку основа, к которой эту сумма добавляласьf -
бюджет предыдущего двухгодичного периода, была больше. Хотя некоторое уменьшение было выз-
вано снижением темпов инфляции в местах нахождения некоторых региональных бюро и штаб-квар-
тиры, тем не менее предпринимались значительные усилия по сокращению расходов. Экономия в 
результате коррективов, связанных с изменением валютных курсов, на 1986-1987 гг. больше, 
чем в 1984-1985 гг., поскольку курс доллара продолжает значительно повышаться по отношению 
к ряду основных региональных валют• Суммарное воздействие всех этих изменений выразилось в 
меньшем увеличении бюджета на 1986-1987 гг. по сравнению с 1984-1985 гг. 

Пятый диапозитив показывает эволюцию уровня действующих рабочих бюджетов ВОЗ, отражает 
фактические увеличения и сокращения программ и увеличение расходов за целое десятилетие с 
I976-1977 по 1986-1987 гг. Желтым цветом обозначены основы, к которым должны добавляться 
фактические увеличения . (красный цвет) и увеличения стоимостных затрат (синий цвет), а имен-
но в каждом случае за основу берется уровень предшествующего двухгодичного периода. Как 
можно заметить, общее увеличение в течение десятилетия составило 268 млн. долл. США, причем 
главным образом за счет увеличения расходов, поскольку реальные увеличения были относитель-
но небольшими или отсутствовали вообще и даже единственный раз, в 1984-1985 гг., были вели-
чиной со знаком минус. 

Шестой диапозитив суммирует информацию, представленную на предьщущем диапозитиве, пока-
зывая общую картину за десятилетие путем сопоставления бюджетов на 1976-1977 гг• и 1986-
1987 гг. Как уже говорилось, общее увеличение за десятилетие составило 268 млн. долл. США, 
или 93,& % от бюджета 1986-1987 гг. Фактическое увеличение за десятилетие составило 
22,4 млн. долл. США, или 7,8 % от исходного показателя, т.е. менее 0,74 % в год. Увеличение 
стоимостных затрат составляет 245,6 млн. долл. США, или 86 % от исходного показателя, при-
чем в значительной степени объясняется влиянием коррективов обменных валютных курсов, 
действовавших в 1970-х годах, когда курс доллара значительно понизился, в частности по от-
ношению к швейцарскому франку: доллар США упал с 4,32 швейц. фр. в 1971 г.- до 1,55 швейц. 
фр. в 1979 г. Если бы этого понижения не произошло, увеличение расходов в течение десятиле-
тия было значительно меньшим. 

Седьмой диапозитив иллюстрирует эволюцию уровня действующих рабочих бюджетов ВОЗ и по-
казывает распределение средств на региональном уровне, а также на глобальном и межрегио-
нальном уровнях. Эта диаграмма содержит данные, приведенные Генеральным директором во Вве-
дении к проекту программного бюджета. Если глобальные и межрегиональные ассигнования, вклю-
чая ассигнования на деятельность Ассамблеи и Исполкома в 1976 г. 一 году принятия резолюции 
WHA29.48, предусматривающей, что расходы на деятельность по техническому сотрудничеству в 
ВОЗ должны быть доведены, по крайней мере, до уровня в 60 % бюджета, - составляли" 44 % ре-
гулярного бюджета, то в проекте программного бюджета на 1986-1987 гг. эти ассигнования 
составляют лишь 32 %. В течение десятилетия больше всего увеличились ассигнования на регио-
нальную деятельность, за счет которых финансируются национальные и межгосударственные прог-
раммы, а также работа региональных бюро. На протяжении нескольких последних лет развитие 
этой тенденции идет еще больше ускоренным темпом, поскольку в года, последовавшие сразу за 
принятием резолюции WHA29.48, баланс не. мог меняться ежегодно более чем на 1 %, так как 
тенденция в области корректировки валютных курсов складывалась не в пользу Организации； в 
результате ослабления позиции доллара по сравнению со швейцарским франком расходы в долла-
ровом выражении на деятельность штаб-квартиры продолжали расти, хотя объем такой деятель一 
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ности значительно сократился. Однако с 1981-1982 гг. повышение курса доллара способствовало 
ускорению этой тенденции. 

Восьмой диапозитив представляет собой попытку проанализировать увеличение на 1986— 
1987 гг. с разбивкой по организационным уровням в процентном отношении от общего увеличения. 
Следует отметить, что 88,84 % от общего увеличения бюджета 一 30,1 млн. долл. США от общего 
увеличения в размере 33,9 млн. долл. США за двухгодичный период 一 выделяются на националь-
ные программы. Остальная часть увеличения представляет собой сводную величину : увеличение 
на 22,49 % на уровне региональных бюро и межгосударственных программ, компенсируемое сокра-
щением расходов на 11,33 % на глобальную и межрегиональную деятельность. Это означает, что 
общее увеличение по регионам, исчисляемое путем сложения увеличений бюджета по национальным 
программам, с увеличением по региональным бюро и межгосударственным программам составляет 
111,33 %, т.е. сумму, превышающую общее увеличение бюджета. Это стало возможным за счет 
сокращения глобальной и межрегиональной деятельности. 

На дёвятом диапозитиве показаны общие или номинальные увеличения с разбивкой по органи-
зационным уровням в проекте программного бюджета на 1986-1987 гг. в процентном отношении к 
ассигнованиям 1984-1985 гг. Наибольшее увеличение в этом отношении 一 на 17,4 % - отмечалось 
в области деятель ности на национальном уровне； затем следует увеличение на 4,5 % на уровне 
региональных бюро и межгосударственном уровне. Ассигнования на глобальном и межрегиональном 
уровне уменьшаются на 2,1 %, в результате чего общее увеличение предлагаемого бюджета сос-
тавляет .относительно небольшую цифру 一 6,5 %• 

На десятом' диапозитиве представлены фактическое увеличение или сокращение бюджетных ас-
сигнований , а также увеличения и сокращения стоимостных расходов с разбивкой по организаци-
онным уровням в проекте программного бюджета на 1986-1987 гг. в процентном отношении к ас-
сигнованиям 1984-1985 гг« Иными словами, на нем представлена предвдущая диаграмма, но с 
разбивкой данных, когда общая сумма увеличений на различных организационных уровнях разде-
ляется на фактическое увеличение и рост расходов. 

Анализ общего увеличения бюджета (6,2 %) как такового с учетом отсутствия реального 
увеличения не дает никакого представления о том, что же происходит с развитием программ на 
различных организационных уровнях. Диаграмма показывает, что, несмотря на нулевой реальный 
рост бюджета, предлагаемого на 1986-1987 гг., ассигнования на деятельность на национальном 
уровне не снижаются и в реальном выражении они даже увеличиваются на 4,2 %. Это компенсиру-
ется фактическими сокращениями на региональном и межгосударственном уровне, а также на гло-
бальном и межрегиональном уровне. Возрастают расходы на национальном уровне, в то время как 
расходы на двух других организационных уровнях сокращаются в результате корректировки об-
менных валютных курсов. 

На одиннадцатом диапозитиве представлены некоторые наиболее интересные данные, которые 
следует выделить при рассмотрении бюджета; на нем показаны фактические увеличения и сокра-
щения, увеличения расходов (в совокупности расходов, связанных с инфляцией и предусмотрен— 
ных уставом) и коррективы обменных валютных курсов для каждого региона, а также для гло-
бальной и межрегиональной деятель ности в процентном отношении к общей сумме ассигнований по 
каждому разделу. Для сравнения представлены также итоговые разделы общей суммы регулярного 
бюджета,) выраженные в процентах. Что касается действительных увеличений и сокращенийf то 
для Африканского региона действительное сокращение составило 4,44 %. Это, однако, результат 
компенсации действительного увеличения на 4 % по разделу деятель ности на национальном уров-
не в этом регионе весьма значительным реальным сокращением на деятельность регионального 
бюро и на межгосударственную деятельность. Для стран Американского региона характерно наи-
большее действительное увеличение на национальном уровне 一 S,б %, компенсируемое, однако, 
фактическим сокращением в рамках регионального бюро и на межгосударственном уровне, в ре-
зультате чего в реальном выражении� имеет место весьма незначительное общее увеличение на 
0,86 %. По другим регионам реальное увеличение на национальном уровне составляет 4 %. Об-
щий, выраженной в процентах показатель увеличения для Европейского региона низкий, посколь-
ку в этом регионе объем деятельности на национальном уровне в-есьма незначителен. В реальном 
выражении отмечается незначительное сокрдщение деятельности на глобальном и межрегиональном 
уровне. Конечный результат всех разнообразных действительных увеличений и сокращений состо-
ит в отсутствии увеличения общего объема бюджета. Наивысшее увеличение стоимостных 'затрат в 
размере 20 % До осуществления коррективов валютных курсов отмечается в Африканском регионе； 
этот показатель 一 результат увеличения на 13,5 % расходов на деятельность на национальном 
уровне и увеличения на 27 % расходов в рамках регионального бюро и на межгосударственном 
уровне. Поскольку предполагалось, что фактическое увеличение расходов на национальном уров-
не составит примерно 18,5 % в течение двухгодичного периода, эта цифра реально должна быть 
еще больше, и в этом регионе предстоят значительные стоимостные затраты. Другие регионы в 
той или иной степени придерживались принципа удержания "протокола11 расходов ha уровне 
13,5 %, хотя некоторым из них придется покрыть определенную часть расходов. Исключением яв-
ляется регион Западной части Тихого океана, увеличение сметы на деятельность на националь-
ном уровне удерживается в пределах 13,5 %, однако Генеральный директор разрешил в качестве 
исключения увеличить расходы Регионального бюро в связи с нынешними исключительно высокими 

роста инфляции в Маниле. Увеличение на 6,77 % на глобальном и межрегиональном уров-
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не является результатом сравнительно низкого уровня инфляции в Швейцарии. Общее увеличение 
сметных расходов до введения коррективов валютных курсов для Организации в целом составляет 
12,66 %, т.е. немногим более 6 % в год. Что касается региональных валют, то Американский 
регион и Регион Восточного Средиземноморья не нуждаются во введении коррективов, поскольку 
в первом случае основной региональной валютой является доллар США, а во втором - египетский 
фунт, имеющий фиксированный обменный курс по отношению к доллару (объявленное совсем недав-
но изменение этого курса может привести даже к некоторой экономии)• В процентном отношении 
большая экономия в результате коррективов валютных курсов достигнута в Европе, а не в Реги-
оне Западной части Тихого океана, несмотря на то что курс доллара по отношению к Филиппин， 
скому песо повысился значительно больше, чем по отношению к датской кроне. Это объясняется 
тем, что по сравнению с долей расходов в рамках Региона Западной части Тихого океана на 
деятельность Региональногр бюро и межгосударственную деятельность в Маниле, большая часть 
затрат в Европе покрывается в датских кронах по месту нахождения Регионального бюро. Диаг-
рамма четко отражает один аспект: несмотря на то что- Генеральный директор использовал одни 
и те же критерии при определении объема региональных ассигнований, воздействие факторов, 
связанных с инфляцией и коррективами обменных валютных курсов, привело к совершенно разным 
суммарным процентным увеличениям для каждого региона. 

Главная цель двенадцатого диапозитива, показывающего финансирование бюджетных увеличе-п 
ний на 1986-1987 гг. по сравнению с 1984-1985 гг., заключается в том, чтобы дать ответ на 
вопрос, почему при меньшем общем увеличении бюджета на 1986-1987 гг. по отношению к бюджету 
на 1984-1985 гг., чем бюджета на 1984-1985 гг. по отношению к бюджету на 1982-1983 гг., 
взносы государств-членов в 1986-1987 гг. должны возрасти на большую сумму, чем в 1984-
1985 гг. Ответ заключается в том, что три источника бюджетных поступлений, а именно .возме-
щение накладных расходов программой ПРООН, непредвиденные поступления и взносы государств-
членов не имеют аналогичного пропорционального роста с каждым двухгодичным периодом. 
В 1984-1985 гг. сметное возмещение накладных расходов программой ПРООН должно.было увели-
читься с 4,6 млн. долл. США до 5 млн. долл. США, т.е. на 400 тыс. долл. США; непредвиденные 
поступления для оказания содействия в бюджетном финансировании возросли с 24,4 млн. долл. 
США до 54,5 млн.долл. США, т.е. на 30,1 млн. долл. США; следовательно, взносы государств-
членов должны были увеличиться лишь на 20,7 млн. долл. США, или на 4,71 % для покрытия ос-
тальной части бюджетных увеличений. Однако нет причин рассчитывать на увеличение в 1986一 
1987 гг. объема возмещения накладных расходов программой ПРООН помимо и сверх сметной сум-
мы в 5 млн. долл. США, предусмотренной на 1984-1985 гг. Кроме того, поскольку непредвиден-
ные поступления для оказания, помощи в бюджетном финансировании увеличились до 56,5 млн. 
долл. США,. т.е. лишь на 2 млн. долл. США по сравнению с 1984-1985 гг., соответственно пред-
стоит покрыть оставшиеся 31,9 млн. долл. США за счет взносов государств-членов, возрастаю-
щих ,таким образом, в среднем на 6,92 %. В результате этого сложилась явно парадоксальная 
ситуация, при которой взносы государств-членов в среднем возрастают на 6,92 % по сравнению 
с предыдущим двухгодичным периодом, а общее увеличение бюджета на 1985-1987 гг. по сравне-
нию с уровнем 1984—1985 гг. составляет всего 6,52 %. Оратор считает, что подобная ситуация 
может сохраниться и в течение следующего двухгодичного периода при отсутствии значительного 
увеличения непредвиденных поступлений-. 

На тринадцатом диапозитиве показана диаграмма, характеризующая предлагаемый метод обра-
щения с потенциально сэкономленными средствами в результате направленных вверх колебаний 
валютных курсов для основных региональных бюро в рамках программного бюджета на 1986-
1987 - гг. Этот диапозитив подготовлен для разъяснения положений, изложенных в пункте 69 Вве-
дения, в соответствии с которыми чистая экономия, могущая возникнуть в результате направ-
ленных вверх колебаний фактического среднего отчетного обменного курса с превышением на 
10 % заложенного в бюджете обменного курса по основным региональным бюро на 1986-1987 гг., 
не должна использоваться региональными бюро на осуществление своих программ, а должна изы-
маться из рабочих ассигнований в ходе реализации программ it- возвращаться как бюджетный из-
лишек в статью непредвиденных поступлений, т.е. возвращаться Ассамблее здравоохранения. В 
диаграмме показано возможное движение вверх срёдних отчетных обменных курсов, а также то, 
как это отразится на сэкономленных средствах, которые должны поступать как добавление к 
бюджету и выплачиваться по статье непредвиденных поступлений сверх и помимо сэкономленных 
средств, подлежащих использованию для осуществления региональных программ. Выступающий по-
ясняет , ч т о если средний отчетный обменный курс опустится ниже заложенного в бюджете об- • 
менного курса для основной валюты того или иного регионального бюро, то это региональное 
бюро не получит автоматически помощи и будет вынуждено само покрывать дополнительные расхо-
ды, за исключением тех случаев, когда Генеральный директор сочтет необходимым рассмотреть 
вопрос об оказании помощи какому-либо региональному бюро в возникшей в связи с этим чрезвы-
чайной обстановке. 

Разумеется, выступающий готов дать и другие пояснения по этим диапозитивам, он принял 
меры к тому, чтобы представленные на них наглядные диаграммы были отпечатаны и распростра， 
нены среди членов Исполкома. 

Он обращает внимание на две поправки, которые следует внести в текст Введения. В конце 
первого предложения пункта 51 следует исключить слова "и 9 % от общей суммы бюджета по 
сравнению с 11 % в 1984—1985 гг.". В последней строке пункта 66 цифру 31 943 000 долл. США 
следует заменить на цифру 31 943 700 долл. США. 
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Д-р BORGONO благодарит г-на Furth за четкое изложение материала, благодаря чему просле-
живается примечательная тенденция к активизации деятельности на региональном и национальном 
уровне и отходу от глобальной и межрегиональной деятельностиг характерной для последнего 
десятилетия. Имевшиеся ранее сомнения по поводу того, не приведет ли сокращение доли расхо-
дов на глобальную и межрегиональную деятельность к возникновению проблем, оказались необос-
нованными, в связи с чем Генерального директора и Секретариат следует поблагодарить за осу-
ществление этой программы. 

Однако он хотел бы получить пояснения в отношении метода подсчета увеличения расходов. 
Будет полезной дополнительная информация не только в отношении компонентов увеличений, но и 
в отношении метода их подсчета, ибо это позволит�в будущем избежать повторных обсуждений 
этого вопроса. Государства一члены и особенно те из них, которые делают существенный взнос в 
бюджет Организации, будут благодарны за подобную информацию, поскольку факторы такого рода 
могут оказать значительное влияние на размер их взносов. 

Д-р BOYER ( крнсуль^ант д-ра Gardner) выражает благодарность за подробный анализ .и ин-
формативные таблицы, представленные г-ном Furth. Он подчеркиваем, что все страны заинтере-
сованы в изыскании способов возможной экономии в рамках бюджета, поскольку им трудно делать 
взносы в ВОЗ, о чём свидетельствует тот факт, что в 1984 г. 49 стран не сделали в бюджет' 
Организации никакого взноса. Поэтому следует приветствовать всяческие усилия по снижению 
уровня бюджета. 

Он с удовлетворением отмечает, что в бюджете нет сокращений по программам. Но с другой 
стороны, если деятельность по программам не увеличивается, вполне естественно возникает воп-
рос, почему государства一члены должны платить на 6,52 % больше по сравнению с двухгодичным 
периодом 1984-1985 гг. Что касается других основных цифр, которые следует принимать во вни-
мание, то к ним относится уменьшение на 6,14 %, связанное с изменением обменных валютных 
курсов в отношении доллара США, и увеличение на 12,66 % стоимостных затрат. Было бы непра-
вильно учитывать только номинальный рост в размере 6,52 %, поскольку это не отражает того, 
что происходит внутри бюджета. 

В отношении увеличения стоимостных затрат на 12,66 % вызывает удовлетворение факт сни-
жения этого показателя по сравнению с увеличением стоимостных затрат в размере 17,4 % в 
бюджете 1984-1985 гг. И все же с учетом увеличений, связанных с инфляцией и ростом стоимост-
ных затрат, есть возможность еще больше сократить эту цифру. В ступени 7 Аналитической схе-
мы для анализа бюджета 一 Увеличения (уменьшения) стоимостных затрат по регионам с отдельной 
разбивкой на обусловленные : а) предусмотренными Уставом расходами и инфляцией и б) изменени-
ем обменного курса валют, с. 19, реальным с точки зрения общего возрастания инфляции в мире 
представляется лишь показатель увеличений на глобальном и межрегиональном уровне, т.е. 
6,77 %, в то время как показатели для регионов сравнительно высоки. Так, например, показа-
тель 13,39 % для Американского региона значительно выше нормы для Вашингтона, где находит-
ся Региональное бюро, а цифра 20 % для Африки представляется чрезмерной, хотя г-н Furth от-
мечает , ч т о по существу она слишком низкая. 

Значительное беспокойство вызывают стоимостные затраты на персонал категории общего об-
служивания. В таблице П, ступень 9 (средние расходы на персонал) представлены весьма значи-
тельные увеличения по Африканскому региону (33 %), Американскому региону (33 %) и Региону 
Восточного Средиземноморья (61 %)• Более того, эти увеличения представляют собой чистые по-
казатели с учетом благоприятных изменений обменных курсов валют, при этом фактические уве-
личения значительно выше - 97 % для Африканского региона и 65 % для Региона Восточного Сре-
диземноморья . Ч т о касается Вашингтона, то такие увеличения стоимостных затрат не соответст-
вуют местным нормативам или любым разумно прогнозируемым изменениям на местном рынке рабочей 
силы или в стоимости жизни, поскольку в настоящее время инфляция в Соединенных Штатах сос-
тавляет менее 4 % в год, а увеличение окладов государственных служащих в США ограничено 3 %； 
по существу в настоящее время предлагается фактически сократить на 5 % оклады государствен-
ных служащих. Следовательно, вышеупомянутые факторы могут привести к завышению общего уве-
личения стоимостных расходов в бюджете. 

Неправильными представляются коэффициенты коррективов окладов по месту службы, исполь-
зовавшиеся при подготовке бюджета. В таблице пункта 18 раздела "Составление смет" (с. 431) 
показано, что в 1986-1987 гг. для Женевы используется средний коэффициент коррективов, рав-
няющийся 84, в то время как коэффициент на 1 октября 1984 г. был равен 60. Следовательно, 
даже при ежегодном увеличении 4 %, предусмотренном в бюджете, коэффициент должен быть зна-
чительно меньше 84. Аналогичным образом применительно к Африке в бюджете используется коэф-
фициент корректива окладов по месту службы, равный 7, в сравнении с коэффициентом 42 на 1 
октября 1984 г.} подобные резкие повышения коэффициентов имеют место в Европейском регионе 
и Регионе Западной части Тихого океана. Во всех этих случаях результатом является значи-
тельное завышение бюджета. 

Необоснованно высокими представляются также ассигнования по таким статьям, как конт-
рактные службы, общие текущие расходы, а также снабжение и материалы. Показатели по этим 
категориям расходов, приведенные на с. 398, по существу лишь незначительно отличаются от 
показателей предшествующего двухгодичного периода, однако эти цифры представляют собой чис-
тые итоги с учетом благоприятных изменений в обменных курсах, поэтому увеличения в бюджете 
фактически намного выше номинальных по бюджету в целом. Он, например, понимает, что по 
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статье расходов "Контрактные службы" для Африканского региона увеличение составляет 32 %, 
а по статье "Общие текущие расходы" - 30 %. Точно так же для Региона Юго-Восточной Азии 
расходы на снабжение и материалы доходят до 34 на мебель и оборудование - до 38 %, а для 
Региона Западной части Тихого океана расходы по контрактным службам составляют до 35 %, а 
на мебель - до 54 %, включая существенное фактическое увеличение в размере 74 %• Складыва-
ется впечатление, что используются не все возможности для экономии средств. 

Еще один фактор увеличения стоимостных затрат связан с поправками на изменение обмен-
ных курсов валют, перечень которых для каждого региона приводится на с. 430. Как минимум, 
в трех случаях обменные курсы валют, использовавшиеся при исчислении бюджетаf намного ниже 
ныне существующих. Например, курс датской кроны, заложенный в бюджете, составляет 8,10 по 
отношению к доллару США, в то время как самый последний курс равняется предусматри— 
ваемый в бюджете обменный курс по отношению к доллару для индийской рупии составляет 10,00, 
хотя нынешний курс равняется 12,56? используемый в бюджете обменный курс филиппинского пе-
со составляет 14 по отношению к доллару, в то время как нынешний курс 一 19,78. При исполь-
зовании более поздних обменных курсов валют общий уровень бюджета мог бы быть существенно 
снижен. 

Согласно информации, полученной Исполкомом, уровень деятельности по программам остается 
неизменным, однако в связи с инициативой Генерального директора и его заинтересованностью 
в том, чтобы региональные комитеты осуществляли проверку деятельности в рамках национальных 
программ, а Исполком анализировал деятельность на региональном уровне, важно отметить, что 
в бюджете отсутствует информация по программам на национальном и межгосударственном уровне. 
Это особенно заметно в таблице, иллюстрирующей ступень 2 на с• 17, в которой показан чистый 
рос5т деятельности на национальном уровне в размере 7,2 млн. долл. США и чистое сокращение 
на 7 млн. долл. США объема межгосударственной и региональной деятельности； по-видимому, в 
основе этих данных нет какой-либо конкретной информации, поскольку колонки, в которых 
должны содержаться эти цифры, остаются незаполненными. Наоборот, в графе, относящейся к 
глобальной и межрегиональной деятельности, приводятся, по крайней мере, общие цифры по 
программам, которые были добавлены или исключены. Кроме того, изменения конкретных прог-
рамм на глобальном и межрегиональном уровне подробно отражены в новой длинной таблице, на-
чинающейся на с. 336, что можно всячески приветствовать； однако он не понимает, почему 
нельзя было привести столь же подробные данные о программах на национальном и межгосудар-
ственном уровне. Даже в свете резолюции WHA30.23 тем, кому предлагается утверждать какие-
либо предложения по бюджету, должно быть ясно, что добавляется к программе и что исключено 
из нее. Он приветствует то обстоятельство, что уровень бюджета остается неизменным в том 
смысле, что не отражает чистого роста по программам; однако нулевой процент фактических из-
менений в бюджете при отсутствии данных, оправдывающих его, естественно, вызывает вопросы. 
Возможно, эти данные приводятся где-то в другом месте данного документа, но членам Испол-
кома трудно анализировать их, по крайней мере, на основе таблиц, о которых он упомянул. 

При отсутствии конкретных цифр о национальных и межгосударственных программах трудно 
представить себе степень изменений или динамики, свойственную предложениям по бюджету. По-
скольку в программе основной упор делается на различные компоненты первичной медико-сани-
тарной помощи и ввиду того, что Секретариат предпринимает энергичные усилия с целью убе-
дить государства-члены более эффективно использовать ресурсы ВОЗ, можно предположить, что 
значительная часть суммы в 520 млн. долл. США бюджета на 1984-1985 гг. будет перенесена в 
программы на 1986-1987 гг., а многие прежние виды деятельности будут заменены новыми и 
более подходящими. Если подобное и происходит, то этого нельзя понять на основе информации 
о национальных и межгосударственных программах, на которые в настоящее время расходуется 
более 70 % бюджета. Такая информация должна быть доступной как в штаб-квартире, так и в 
регионах, и если Исполкому предстоит играть более важную роль в контролё за деятельностью 
на национальном и региональном уровне, придется отыскивать способы предоставления ему та-
кой информации. 

Проф. JAZBI спрашивает, почему следует увеличивать взносы государств—членов в тот мо-
мент, когда Генеральный директор изыскивает 20 млн. долл. США по статье непредвиденных по-
ступлений для компенсирования последствий колебаний курсов валют, и почему непредвиденные 
поступления не могут использоваться также для облегчения бремени государств-членов путем 
сохранения шкалы взносов на том же уровне, что и в предыдущий период. Как отметил г-н 
Воуег, для многих государств—членов становится все труднее справляться с инфляционными 
тенденциями. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на вопросы д-ра Borgono"о том, 
как производится подсчет и составляется смета увеличений стоимостных затрат, обращает вни-
мание на краткое разъяснение, данное на с. 428, которое, возможно, следует сделать более 
развернутым. Увеличение стоимостных затрат применительно., кç> всему бюджету рассчитывается 
с учетом в максимально возможной степени прогнозов, имеющихся в распоряжении в период 
разработки бюджета. Лица, занимающиеся вопросами бюджета в штаб-квартире в региональных 
бюро, принимают во внимание официальные статистические данные, которыми они располагают, 
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заявления компетентных органов и информацию относительно предполагаемых увеличений стои-
мостных затрат по различным статьям расходов, получаемую от профессиональных ассоциаций и 
из других соответствующих источников. Так, например, при составлении сметы типографских 
расходов и затрат на бумагу рассылаются письма в адрес типографских ассоциаций, изготовите-
лей бумаги и других поставщиков, в которых поднимается вопрос относительно предполагаемых 
увеличений расходов. То же самое относится к коммунальным услугам и почтовым расходам. 
Очень редко увеличения стоимостных затрат рассчитываются на основании лишь темпов инфляции: 
не совсем правильным будет утверждение о том, что, поскольку темпы роста инфляции для Ва-
шингтона составляют 4 % в год, всякое увеличение стоимостных затрат должно соответствовать 
этому "процентному показателю. Следует иметь в виду, что многие компоненты индекса пс5треби-
тельских ценf такие, как расходы на продовольствие, развлечения или местный транспорт, не 
имеют никакого отношения к ВОЗ. Поэтому лица, занимающиеся бюджетом, при составлении сметы 
максимально учитывают поступающую к ним информацию относительно увеличений стоимостных зат-
рат на такие конкретные моменты, как топливо, бумага, телефонное и телеграфное оборудова-
ние ,почтовые отправления и т.д. 

Д-р BORGONO говорит, что его озадачивают большие расхождения в данных, цриведе№ных 
г-ном Воуег, с данными, вошедшими в бюджетный документ. Ввиду этих широких несоответствий 
в конкретных даннь^с, например по Африканскому и Американскому регионам, важно договориться 
о цифрах, которые будут использованы, разумеется, с известной степенью гибкости. В частнос-
ти f г-н Воуег ;говорил об окладах, и интересно знать, на основе каких данных Секретариат 
получил столь "высокие показатели. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит,兮то его ответы на вопросы г-на 
Воуег могут удовлетворить интерес д-ра Вогдойо. Д-р Borgono ссылался на рост' и снижение 
расходов по регионам, предусматриваемых в ступени 8 на с. 19, и говорил, что большинство 
предусмотренных уставом расходов и показатели инфляции в колонке (а) не свидетельствуют о 
снижении глобального уровня инфляции. Однако благоприятное экономическое положение, су-
ществующее в Женеве и Вашингтоне, не является характерным для большинства стран мира； хотя 
темпы инфляции в трех основных центрах расходов Организации - Вашингтоне^ Копенгагене и 
Женеве 一 снизились, в других крупных центрах (Маниле, Дели, Александрии и Браззавиле) в 
1984-1 985 гг. наблюдался рост инфляции. 

Кроме того, данные в таблице на с. 19 относятся не только к региональным бюро, но и к 
общему росту стоимостных затрат по каждому региону. Так, например, показатель 13,39 % для 
Американского региона не ограничивается Вашингтоном. В остальных странах Региона очень вы-
сок уровень инфляции, особенно в Латинской Америке, например, он достиг 528 % в Аргентине 
за первые 4 мес 1984 г. и 111 % в Бразилии. Согласно последнему заявлению Исполнительного 
секретаря Экономической комиссии для стран Латинской Америки Карибского бассейна (ЭКЛАКБ) 
средний рост цен в�Латинской Америке составил в 1984 г. 165 %• Показатель 20 %, указанный 
для Африки, в действительности должен быть намного выше ; он представляет собой среднюю ве-
личину между предельным ростом расходов 13,5 % для программ по странам и 27 % для Регио-
нального бюро и межгосударствен ной деятельности• Фактический рост на уровне стран исчис-
лялся Африканским региональным бюро на основе Доклада о мировом развитии на 1984 г., опуб-
ликованного Всемирным Банком и составленного на двухгодичной основе； эти расчеты показыва-
ют , ч т о уровень инфляции для Африки в целом равен 18,5 %, что.на 5 % выше установленного 
увеличения стоимостных расходов в 13,5 % и составляет сумму примерно 2,5 млн. долл. США, 
которая должна быть освоена при осуществлении программ по странам в течение бюджетного пе-
риода .Увеличение на 27 % расходов по Региональному бюро и на межгосударственную деятель-
ность объясняется двумя факторами s во-первых, цены на товары, закупаемые на местах, в Браз-
завиле возрастут на 40 %, а цены на привозные товары - на 13,5 %; к тому.же предполагается 
значительный рост расходов на персонал категории общего обслуживания. 

Как правильно указал г-н Воуег, в таблице П на с. 20 показан србдний рост расходов на 
персонал категории общего обслуживания с учетом благоприятйых обменных курсов. Вот' почему 
в трех местах (Европейское региональное бюро. Региональное бюро для Западной части Тихого 
океана, а также глобальная и межрегиональная деятельность) расходы в среднем снижены - в 
Регионе Западной -части Тихого океана даже на 38 %. Разумеется, если не учитывать корректи-
вы обменных курсов валют, то фактически рост в 1986-1987 гг. был бы намного выше• Это объ-
ясняется сочетанием таких факторов, как неполное расходование бюджетных средств в прошед-
ших двухлетиях, рост расходов, не предусмотренных в бюджете на 1984-1985 гг., а также уве-
личение сметных стоимостных расходов на 1986-1987 гг. На с. 433, где показаны сметные 
средние расходы на персонал категории общего обслуживания по Африканскому региональному 
бюро, можно увидеть, что по всем низким категориям персонала в Браззавиле фактические рас-
ходы за 1982-1983 гг. намного превышали сметные расходы на 1984-1985 гг. Это положение 
необходимо выправить к 1986-1987 гг. следующим образом: прежде всего путем корректировки 
среднего роста расходов соотносительно с уровнем расходов на 1982-1983 гг., а затем путем 
добавления объема увеличения стоимостных расходов на 1984-1985 гг, для получения базисного 
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показателя на 1 января 1986 г. К этой основе были добавлены сметные увеличения расходов на 
1986-1987 гг. Таким образом, хотя предусматривается очень высокий рост на 1986-1987 гг., 
примерно 2/3 его объясняется "наверстыванием" затрат на 2 предшествующих двухгодичных пери-
ода .Разумеется, основная причина столь высокого роста - это очень высокие инфляционные 
тенденции, существовавшие в течение последних нескольких лет в отношении наиболее высоких 
из существующих местных ставок окладов в Браззавиле. 

Аналогичная ситуация преобладает, хотя в меньшей степени, в местах расположения других 
региональных бюро, включая Вашингтон, где пришлось применить некоторые коррективы для ис-
правления средних расходов на оклады сотрудников категории общего обслуживания, по меньшей 
мере в том, что касается текущего двухлетия, прежде чем добавить к ним сметные увеличения 
расходов на 1986-1987 гг. 

Касаясь вопроса о мультипликаторах коррективов к окладам по месту службы, приведенных 
в пункте: 18 на с. 431, г-н Furth поясняет, что эти мультипликаторы служат единицей измере-
ния в системе коррективов к окладам по месту службы, в соответствии с которой основной ок-
лад всех сотрудников категории специалистов увеличивается или уменьшается на определен-
ную сумму, с тем чтобы обеспечить одинаковую покупательную способность их заработной пла-
ты независимо от места службы. Расчеты, приведенные г-ном Воуег, в действительности невер-
ны. Например, исходным пунктом для глобальной и межрегиональной деятельности по состоянию 
на 1 октября 1984 г. был коэффициент 60, подсчитанный на основе существовавшего тогда об-
менного курса 1 долл. США = 2,50 швейц. фр. Поскольку бюджетный валютный курс при состав-
лении бюджета на 1986-1987 гг. также составил 2,50 швейц. фр. за 1 долл. США, нужно было 
лишь добавить инфляционные издержки для оставшейся части 1984 г. и за 1985 г. при уровне 
инфляции 6 % за весь этот период. Поскольку каждый процент инфляции увеличивает мультипли-
катор примерно на 2 пункта, то к октябрьскому мультипликатору 60 следовало добавить 12 
пунктов. Таким образом, мультипликатор составил 72, и это будет базисным показателем на 
1 января 1986 г. Если предположить, что рост расходов в 1986 и 1987 гг. составит по 4 %, 
т.е. в среднем 6 % за двухлетие, или еще 12 пунктов мультипликатора, мы получим мульти-
пликатор 84. 

Что касается регионов, то мультипликаторы, указанные в бюджете на 1986-1987 гг., были 
рассчитаны региональными бюро на основе самой последней информации, имевшейся в первом 
квартале 1984 г. Хотя в целях информации на с. 431 указаны фактические мультипликаторы на 
1 октября 1984 г. (на время составления проекта бюджета), следует иметь в виду, что эти 
мультипликаторы основаны на преобладавших в то время курсах валют, которые в регионах, за 
исключением Американского, отличаются от бюджетных курсов, применявшихся при составлении 
бюджета. Поэтому, прежде чем сравнивать фактические мультипликаторы на октябрь 1984 г. с 
мультипликаторами, запланированными на 1986-1987 гг., следует пересчитать указанные пунк-
ты мультипликаторов с валютного курса, существовавшего в октябре, на бюджетный валютный 
курс-. Если подобную операцию провести в отношейии Африки, фактический мультипликатор на 
октябрь 1984 г. составил не 24, а 58, поскольку бюджетный валютный курс равнялся 380 фр. 
КФА за 1 долл. США. Сметный рост расходов на 1986—1987 гг. 6 % означает, что к коэффици-
енту 58 следует добавить 12 пунктов и, таким образом, это подтверждает полную обоснован-
ность коэффициента 7, указанного на с. 431. 

Точно так же для Европы на основании вышеописанного мультипликатор, указанный на ок-
тябрь 1984 ]：. , пришлось сперва пересчитать на оанове бюджетного валютного курса -8,10 дат. 
кр. за 1 долл. США, который и являлся бюджетным валютным курсом на 1986-1987 гг. Это дало 
мультипликатор 110, именно эта величина сопоставима с мультипликатором 122 на 1986-1987 гт. 

Следует помнить, что фактическая экономия от приме не ния низких мультипликаторов, кото-
рые могут быть результатом более низких валютных курсов за период исполнения бюджета, не 
будет представлять дополнительный дивиденд для регионов, поскольку эти средства изымаются 
Генеральным директором в соответствии с ранее согласованной практикой, о которой говорить-
ся в пункте 69 Введения. 

Отвечая на' замечания г-на Воуег относительно общих служб, он поясняет, что расходы на 
такие статьи, как контрактные службы, общие текущие расходы, снабжение и материалы, а так-
же приобретение мебели и оборудования, были подсчитаны на основе текущей практики и в со-
ответствии с установленными требованиями по обеспечению надлежащей деятельности региональ-
ных бюро. Действительно, отдельные бюро выражали озабоченность тем, что бюджетных ассигно-
ваний может оказаться недостаточно для покрытия их потребностей по этим статьям, в резуль-
тате чего придется понести дополнительные расходы. 

Г-н Furth согласен с г-ном Воуег, что большинство региональных бюджетных курсов устаре-
ло .Однако региональные бюджеты составлялись в начале 1984 г. и бюджетные курсы были уста一 
новлены в то время. Курс доллара по отношению к местным валютам вырос намного больше, чем 
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предполагалось, и до сих пор трудно приспособиться почти к ежедневному его увеличению. 
Следует иметь в виду, что курс доллара может снизиться ко времени исполнения бюджета, по-
скольку исполнение не начнется приблизительно в течение года, а бюджетный период не закон-
чится в течение ближайших трех лет. Бюджетные курсы, рассчитанные региональными бюро, к 
этому времени могут вполне оказаться реальными. Кроме того, если курсы окажутся слишком вы-
сокими по сравнению с фактическими обкюнными курсами валют в 1986-1987 гг., то будет при-
веден в действие механизм, о котором говорится в пункте 69 Введения. Этот механизм, кото-
рый впервые применяется в течение нынешнего двухгодичного периода, работает надежно. На ос-
нове экономии валют, уже достигнутой в 1984 г., и валютных курсов в дек0бре 1984 г., запла-
нированных на в^сь 1985 г., можно ожидать, что экономия валют только по регионам в 1984-
1985 гг. составит примерно 15,6 млн. долл. США; эта сумма будет переведена в бюджетный из-
лишек по зайершении двухгодичного периода. Это будет повторено в 1986-1987 гг., если сред-
ние расчетные курсы валют окажутся намного выше, чем бюджетные курсы валют, установленные 
для основных валют региональных бюро. 

Касаясь замечания г-на Воуег относительно неспособности Секретариата указать точную 
сумму в долларах для деятельноет霣 на уровне стран и для мероприятий на межнациональном и 
региональном уровне, которые должны быть дополнительно включен^ в программы или завершены 
в течение 1986-1987 гг., и, в частности, его замечания о пропусках в ступени 2 Аналитичв7 
ской схемы на с. 17, г-н Furth заверяет Исполком в том, что "показатели, приводимые в этой 
таблице и предусматривающие реальные увеличения деятельности по странам и реальные сокра-
щения межнациональной и региональной деятельностиf не просто взяты с потолка, хотя и носят, 
надо признаться, как указано в сноске 2 на с. 17, лишь и при ближе н ный ̂  характер" с учетом 
процедуры составления программных бюджетов по странам, введенной во исполнение резолюции 
WHA30.23. Члены Исполкома, присутствующие на заседаниях региональных комитетов и изучавшие 
региональные бюджетные документы, знают процедуры составления программных бюджетов по стра-
нам. Результатом применения этих процедур является разработка программного бюджета ВОЗ в 
виде программ, отвечающих определенным на национальном уровне потребностям и приоритетам, 
причем подробное планирование проектов переносится ближе к стадии их практического осущест-
вления с тем, чтобы теснее увязать их с национальными программами в области здравоохранения. 
Поскольку подробное планирование проектов не осуществлялось ко времени составления проекта 
региональных программных бюджетов, невозможно включать точные бюджетные сметы на отдельные 
проекты и объекты расходов на уровне стран и на межнациональном уровне. В отсутствие таких 
подробных планов деятельности и бюджетных смет на отдельные проекты и объекты расходов су-
ществует f несомненно, проблема в отношении разбивки любого увеличения в плановых показате-
лях по странам или на межнациональном уровне на реальные увеличения и стоимостные увеличе-
ния. Тем не менее на приемлемой, хотя и приблизительной, основе можно отделить стоимостные 
увеличения от реальных увеличений в программах по странам и межнациональных программах на 
этапе составления бюджета, хотя применяемая методология несколько отличается от методоло-
гии f используемой в других случаях, и в конечном счете мы получили менее' точные результаты, 
чем для глобальной и межрегиональной деятельности. 

На начальных стадиях программного бюджетирования ВОЗ и национальные органы сотруднича-
ют в соответствии с резолюцией WHA30.23 в определении и разработке первоочередных программ 
сотрудничества, направленных на достижение сформулированных в национальных программах целей 
национального здравоохранения, представленных в виде общей программы работы. Затем эти 
предложения по программам технического сотрудничества включаются в региональные программные 
бюджеты в форме пояснительных записок по программе с приложением бюджетных таблиц, в кото-
рых национальные плановые показатели разбиты только по программам. Таким образом, даже если 
региональное бюро не составило бюджетных смет по отдельным проектам и объектам расходов на 
уровне стран и межнациональном уровне на стадии составления бюджета, предложенные программы 
технического сотрудничества на национальном и межнациональном уровне разрабатывались в зна-
чительной степени для того, чтобы дать сотрудникам региональных бюро, занимакхцимся состав一 
лением бюджетов, общее представление о "вкладе" ВОЗ в каждую программу (например, на персо-
нал, стипендии, поставки, совещания)• Поэтому существует возможность на основе средних рас-
ходов на текущий двухгодичный период по различным статьям, опыта рв-гио«альных бюро, накоп-
ленного в отношении увеличений в прошлом стоимостных затрат в странах региона, а также по-
следней имеющейся информации и надежных прогнозов в отношении инфляционных тенденций и ко-
лебаний курсов валют в этих странах получить обоснованную, хотя и приближенную, оценку той 
части увеличения плановых показателей по странам или на межнациональном уровне, которая 
представляет собой реальное увеличение, а также той части, которая отражает стоимостное 
увеличение. 

Он полагает, что отсутствие этих двух сугубо специальных показателей в ступени 2 (с. 17} 
программного бюджета не оправдывает утверждений, будто бы это может помешать руководящим 
органам ВОЗ контролировать национальную, межнациональную и региональную деятельность/ Бюд-
жетные предложения ясно показывают, что добавляется к программе и что изымается. Региональ-
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ные программные бюджеты содержат многие сотни страниц пояснительных записок по национальным 
программам с описанием тенденций, задач и механизмов действия, причем плановые показатели 
по каждой стране разбиты по программам и четко указывают увеличения или уменьшения по "каждой 
программе и по каждой стране как с точки зрения программы, так и бюджета. Такая подробная 
информация вряд ли может быть включена в проект общего программного бюджета Генерального 
директора, поскольку для этого потребовалось бы по меньшей мере четыре или пять томов объе-
мом с настоящий том. Кроме того, задача подробного изучения предложенной деятель ности по 
странам входит в круг ведения региональных комитетов, а не Исполкома. Вся эта подробная ин-
формация fv включаемая в региональные бюджетные документы по программам и сметам расходов, 
суммируется и сводится в общий бюджетный документ, находящийся на рассмотрении Исполкома, 
кроме того, аналогичная информация относительно реальных увеличений и сокращений, а также 
увеличений и уменьшений стоимостных расходов содержится в этом документе в пункте о деятель-
ности на уровне стран в разделе о глобальной и межрегиональной деятельности. Разумеется, 
эти показатели содержатся в бюджетном документе в обобщенной форме, но, если Исполком выс-
кажет соответствующее пожелание, не трудно будет дать подробную информацию о реальных уве-
личениях и сокращениях, а также об увеличениях и уменьшениях стоимостных затрат на деятель-
ность по странам с разбивкой по регионам, по странам и даже по npçграммам в рамках каждой 
страны. Такая информация была бы чрезмерно объемной. Единственный тип информации, который 
отсутствует, это та информация, которую Исполком и Ассамблея здравоохранения в пропитом ре-
шили не предоставлять: подробные данные о персонале, оборудовании, поставках, транспорте, 
стипендиях и других статьях расходов по каждому отдельному проекту в рамках программ по 
странам. Таким образом, хотя можно привести данные о реальных увеличениях и уменьшениях в 
программах по странам, не представляется возможным точно подсчитать в долларах конкретный 
вклад ВОЗ по статьям, которые будут включены или изъяты из таких программ, поскольку на 
данном этапе составления бюджета Организация еще не обговорила с национальными органами 
точное количество необходимого персонала ВОЗ в человеко-месяцах, которое может Оыть допол-
нительно включено или изъято в предстоящем бюджетном периоде, а также вид оборудования, ко-
торое будет закуплено, и его стоимость, количество и продолжительность стипендий, которые 
будут предоставлены, и т.д. Это сугубо специальный подсчет, который сотрудники бюджетной 
службы не должны или не могут проводить при отсутствии данных об объектах расходов. 

Г-н Boyer отметил, что трудно получить представление о степени изменения или динамизма 
предложений ВОЗ и что, хотя он предполагает； что значительная доля бюджета на 1984-1985 гг. 
в размере 520 млн. долл. США будет перепрограммирована на 1986-1987 гг., он не смог обнару-
жить подобное перепрограммирование. Две таблицы свидетельствуют о чрезвычайно высокой сте-
пени фактического перепрограммирования в программном бюджете• Он имеет в виду в первую оче-
редь таблицу, начинающуюся на с. 39 (Сметы расходов регулярного бюджета и анализ увеличений 
и уменьшений по программам), колонка (б) которой отражает резкие увеличения и уменьшения в 
реальном исчислении. Программа 12.1, например, показывает уменьшение на 4,58 %； программа 
12.2 一 уменьшение на 7,19 %； программа 12.3 - увеличение на 29,01 %； программа 12.4 - уве-
личение на 75,48 %； программа 12.5 - увеличение на 12,66 %； программа 13.6 - увеличение на 
22,45 %} программа 13.7 - .увеличение на 20,66 %} программа 13.9 - увеличение на 96,37 %； 
программа 13.15 一 уменьшение на 12,12 %； программа 13.16 一 уменьшение на 14,83 %• При изу-
чении бюджетного документа некоторые члены Исполкома, вероятно, будут протестовать по пово-
ду некоторых из этих изменений на том основании, что слишком многое добавлено к одной прог-
рамме за счет другой. Дополнительное подтверждение значительного перепрограммирования по 
странам можно найти в таблице, которая начинается на с. 256 (Сводные данные по национальной 
и межнациональной деятельности)； в ней отражены различные увеличения плановых показателей 
для стран Африканского региона. Эти различия еще более поразительны в Американском регионе, 
когда в, одном случае максимальные увеличения составляют по меньшей мере 261 %, а в другом 
случае уменьшение 一 100 %. Увеличения в Юго-Восточной Азии колеблются от 14,75 %•до 31,36 %• 
Для Европы характерны незначительные колебания, за исключением Марокко и Турции. В трех 
странах Региона Восточного Средиземноморья (Ирак, Исламская Республика Иран и Саудовская 
Аравия) налицо весьма значительные увеличения в связи с добавлением координаторов программ 
ВОЗ. В Регионе Западной части Тихого океана наибольшее уменьшение составляет 100 %, а наи-
большее увеличение - 38,89 %. 

Проф. Jazbi спросил, почему взносы ¡государств一членов должны возрастать, в то время как 
Генеральный директор изыскивает 20 млн. долл. США по статье непредвиденных поступлений для 
покрытия расходов в связи с корректировками курсов валюты. В этом вопросе, по-видимому, су-
ществует некоторое недопонимание. Все непредвиденные поступления, имевшиеся на 31 декабря 
1984 г. и полученные в течение предыдущего двухгодичного периода, предназначены для оказа-
ния помощи в связи с финансированием бюджета на 1986-1987 гг• и, таким образом, снизить, 
насколько это возможно, долевые взносы. 20 млн. долл. США по статье непредвиденных поступ-
лений ,которые упоминаются в различных частях бюджета и которые могут потребоваться в слу-
чае снижения курса доллара по отношению к швейцарскому франку ниже уровня бюджетного валют-
ного курса, еще не получены: эта сумма непредвиденных поступлений может поступить в течение 
1985 или 1986 г., и в случае необходимости Генеральный директор может запросить ее, если 
она потребуется для обеспечения текущей программы. Подобной ситуации не возникало в течение 
последних двух двухгодичных периодов,и следует надеяться, что этого не произойдет в будущем. 
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д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит, что выступление г-на Furth, материалы, 

представленные на сс. 1-24 и 36-46 проекта программного бюджета, и ответы на вопросы членов 
Исполкома дают достаточно полное представление о сметных обязательствах, источниках финан-
сирования и предполагаемом распределении средств. Утверждение на с. 4 документа (пункт 13) 
о том, что форма представления проекта программного* бюджета на 1986-1987 гг. аналогична та-
ковой за предыдущий двухгодичный период, не совсем правильно. Он с удовлетворением отмечает 
наличие сводной таблицы мероприятий в области научных исследований по всем программам и ис-
точникам финансирования (с. 380-382). На протяжении последних нескольких лет эти данные от-
сутствовали в бюджетных документах, и он приветствует восстановление их в документе. 

В -пункте 22 на с. 8 не указано, что описания программ чем-то отличаются от описаний в 
программе бюджета на 1984-1985 гг. , однако если сравнить текст описаний конкретных программ 
за два двухлетия, то можно убедиться в существовании определенных различий. В Проекте прог-
раммного бюджета на 1984-1985 гг. в конце описания каждой программы приводились не только 
выделяемые на нее ассигнования по каждому региону на глобальном и межрегиональном уровне, 
но и показатели всех проектов по этой программе, запланированные на 1984-1985 гг. в глобаль-
ном и межрегиональных масштабах с указанием отведенных на каждый проект человеко-лет и чело-
веко-месяцев , а также ассигнований и источников финансирования. Эта информация представле-
на на с. 340-349 проекта бюджета на 1986-1987 гг. в отрыве от описания программ. Подобный 
отрыв значительно затрудняет использование данной информации при обсуждении программы дея-
тельности, запланированной на 1986-1987 гг., и поэтому представляется целесообразным вер-
нуться к прежней форме их совместной публикации. Обычно изменение формы представления прог-
раммного бюджета обусловливается принятием какой-либо резолюции или решения Исполкомом или 
Ассамблеей, например, резолюцией WHA25.23 и WHA26.40 f преследующих цель облегчить анализ до-
кумента по программному бюджету и его обсуждение. Однако отрыв указанных дан-ных затрудняет 
анализ и поэтому неоправдан и нерационален. Возврат к прежней практике сделает дискуссию 
более плодотворной. 

Неизбежное увеличение расходов по отдельным разделам бюджета, особенно связанное с вли-
янием колебаний курсов валют, должно по возможности покрываться за счет экономии по отдель-
ным разделам бюджета в соответствии с рекомендациями специального комитета экспертов, рас-
сматривающего финансовое положение ООН и ее специализированных учреждений. 

На с. 19 документа показано, что увеличение бюджета на 1986-1987 гг. за счет увеличений, 
предусмотренных уставом расходов, и за счет инфляции составляет 12,66 %. Как показано на 
с. 18, влияние инфляции наиболее сказывается на деятельности в странах, а на глобальном и 
межрегиональном уровне инфляции будет оказывать меньшее влияние, чем в предыдущее двухлетие. 
Это еще раз подтверждает высказанную проф. Исаковым мысль о том, что глобальные и межрегио-
нальные мероприятия представляют интерес не только тем, что способствуют решению проблем 
здравоохранения большинства стран,но и тем, что они обходятся дешевле, чем национальные 
программы, поскольку менее подвержены влияниям инфляции. 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) отмечает, что согласно сведениям, представленным 
г-ном Furth, использование индекса потребительских цен для расчета инфляции в конкретной 
стране или городе ошибочно, поскольку эти индексы основаны на обзорах "рыночных корзин", 
включающих товары, которые фактически могут не закупаться представителями ВОЗ. Это вполне 
может быть верным и, очевидно, лучше всего подсчитывать увеличение стоимостных затрат на 
основе определения конкретных, товаров, которые Организация фактически покупает, и проверки 
цен на эти товары. Тем не менее в оправдание показателей инфляции по регионам г-н Furth 
ссылается на некоторые обзоры "рыночных корзин", в том числе, например, на обзор ЭКЛАКБ. 
Таким образом, ВОЗ, по-видимому, действительно, берет за основу общие исследования в облас-
ти инфляции. 

Широко признано, что между темпами инфляции и валютными курсами имеется связь. Как пред-
ставляется , в некоторых случаях Организация избирала пути, которые приводили к самым высо-
ким расходам. Напримерf было конкретно предусмотрено покрытие дополнительных расходов, воз-
никающих в результате очень высокого уровня инфляции в Мауниле, но вч, то же время использует-
ся старый обменный валютный курс филиппинского песо и не учитывается более благоприятный 
курс, существующий в настоящее время. Даже если допустить, что выгоды, извлекаемые из коле-
бания валютных курсов, будут переведены в статью непредвиденных поступлений, использование 
самого последнего валютного курса будет более выгодным. 

Поскольку 70 % средств Организации выделяется на заработную плату персонала, то более 
глубокое изучение действия мультипликаторов коррективов к окладам по месту службы может 
привести к экономии средств. 

Г-н Furth обратил внимание на две таблицы бюджета, в которых показан динамизм деятель-
ности ВОЗ. Однако эти таблицы не дают представления о различиях в действительной деятель-
ности по программам на национальном и региональном уровне• Таблица, начинающаяся на с. 39 
бюджета, например, является сводной и охватывает всю программу ВОЗ. На основе этой таблицы 
невозможно понять, являются ли указанные изменения результатом изменений в глобальных или 
межрегиональных программах или же отдельные страны корректируют и свою деятельность в со-
ответствии с первоочередными задачами, определенными Исполнительным комитетом и Ассамблеей 
здравоохранения. 
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Он соглашается с мнением Генерального директора о том, что следует уделять больше вни-» 
мания деятельности в регионах и в отдельных странах. В этой связи будет полезно, если Сек-
ретариат разработает соответствующие методы предоставления Исполкому информации, с тем что-
бы последний мог делать глубокие выводы, не будучи в то же время перегруженным этой инфор-
мацией . 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что д-р Савельев обратил внимание 
на тот факт, что в отличие от бюджета 1984-1985 гг. в нынешнем бюджетном документе, пред-
ставленном на рассмотрение Исполкома, глобальные и межрегиональные проекты не представлены 
в разделе отдельных программ, они внесены в специальное приложение, начинающееся на с. 340. 
Эта но^ая практика является "более рациональной, чем предшествующая. Действительно, когда 
соответствующая информация приводилась в рамках каждой отдельной программы, то слишком мно-
го внимания уделялось этому элементу программы j финансируемые штаб-квартирой глобальные и 
межрегиональные проекты подробно обсуждались в ущерб тому, что предлагалось для националь-
ного и межнационального уровня. Поэтому было решено сохранить эту информацию в бюджетном 
документе, но поместить ее в отдельном приложении. Однако, если Исполком предпочтет вернуть-
ся к прежней практике,то изменения, несомненно, могут быть внесены. 

Касаясь замечаний г-на Воуег, г-н Furth поясняет, что Организация обязана использовать 
в определенной степени общие темпы инфляции, в частности когда не представляется возможным 
получить подробную информацию о конкретной статье расходов. Кроме того, при необходимости 
составлять .сметы будущего"увеличения расходов на заработную плату сотрудникам категории об-
щего обслуживания или на использование коррективов к окладам по месту службы в основном 
следует пользоваться общими прогнозами индексов потребительных цен или темпов инфляции. Од-
накр по возможности Организация старается получить точные сметы затрат по конкретным стать-
ям расходов. 

Что касается курсов валют в регионах, то он уже предоставил всю информацию, которая бы-
ла в'его распоряженииг хотя замечание г-на Воуег в этой связи может быть рассмотрено Испол-
комом. 

Хотя справедливог что система коррективов к окладам по месту службы обходится дорого, 
неправильно говорить, что 70 % средств ВОЗ тратится на заработную плату персонала и общие 
расходы по персоналу. Такое утверждение было бы справедливым в отношении ВОЗ, если бы оно 
было зысказано 15 лет назад, и^ возможно, оно справедливо сегодня в отношении Организации 
Объединенных Наций и некоторых специализированных учреждений. Что касается ВОЗ, то финансо-
вый отчет за 1982-1983 гг. показывает, что лишь 59,6 % регулярного бюджета было использова-
но на оклады и общие расходы по персоналу. Если принять во внимание общие расходы ВОЗ по 
всем источникам финансирования, то лишь 48,3 % было потрачено на заработную плату и общие 
расходы по персоналу в течение двухлетнего периода 1982-1983 гг. 

Он соглашается с тем, что таблица на с• 39 является свЬдной. Она включена в бюджет в 
первый раз, поскольку г-н Воуег просил о ее включении в 1983 г. Разумеется, таблица не дает 
всю соответствующую информацию по каждой стране. Тем не менее Секретариат сможет предоста-
вить в течение трех дней отпечатанные на ЭВМ данные, которые рассчитаны на основе бюджетных 
данных по всем регионам и в которых содержится анализ реальных и стоимостных увеличений по 
регионам, странам и даже по программам в рамках каждой страны. Часть соответствующей инфор-
мации- можно получать в региональных бюро при рассмотрении очередного программного бюджета. 
В отношении региональной бюджетной политики может быть высказано следующее замёчание: необ-
ходимо предоставлять больше-информации о реальиых увеличениях или уменьшениях и о стоимост-
ных увеличениях или уменьшениях по национальным программам в региональных бюджетных доку-
ментах, которые будут тогда более подробно изучаться региональными комитетами. 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (документы ЕВ75/1NF；DOC./1f-ЕВ75/INF.DOC./2, 
EB75/INF.DOC./3, EB75/INF.DOC/5, EB75/INF•DOC•/6 и EB75/INF.DOC./7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что было решено рассмотреть пункт 8 одновре-
менно с пунктом 7 повестки дня. 
Африка (документ ЕВ75/5) 

Д-р SAMBA (главный специалист, Африканское региональное бюро), представляя свой доклад 
(документ ЕВ75/5), сообщает Исполкому, что кончина д-ра Quenum, бывшего директора Африкан-
ского регионального бюро, глубоко потрясла сотрудников Регионального бюро. На какое-то 
время деятельность бюро была в значительной степени прервана. Однако совещание Регионально-
го комитета было успешно проведено и Региональное бюро постепенно оправляется от последст-
вий, вызванных потерей такого неоценимого сотрудника, как д-р Quenym. Предполагается, что 
все наладится ко времени вступления на должность нового регионального директора. 

Общее социально-экономическое положение в Африканском регионе весьма неблагоприятно и 
оказывает отрицательное воздействие на осуществление стратегии достижения здоровья для 
всех. Ни одна страна в Регионе не оказалась незатронутой засухой, а некоторые страны стра-
дают от голода. В ряде стран 60 % суммарного годового дохода приходится тратить на погаше-
ние задолженностей. Кроме того, Регион страдает от локальных войн и политической неста"биль— 
ности. Все эти факторы, как правило, увеличивают спрос на сокращающиеся ресурсы. Тем не ме-
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нее уже налицо позитивная реакция на переживаемые трудности. Примерно после 20 лет незави-
симости большинство африканских лидеров стали внезапно задавать себе вопрос, как преодолеть 
нынешнюю ситуацию, и требовать изменений с целью избавления от невыносимых страданий. Мно-
гие искренне ищут ответа на вопрос о том, что отдельные лица и страны должны сделать для 
того, чтобы улучшить положение. 

Это новое отношение, характеризующееся самостоятельным поиском, благоприятно сказывает-
ся на усилиях, предпринимаемых с целью достижения здоровья для всех к 2000 г. Африканское 
региональное бюро глубоко изучило вопрос об оптимальном использовании�ресурсов ВОЗ для осу-
ществления стратегии достижения здоровья для всех и проводит консультации с отдельными стра-
нами Региона. Исполком своевременно поддержал предложение Генерального директора•о необходи-
мости расширения руководящего ядра, необходимого для осуществления стратегии достижения 
здоровья для все^с к 2000 г. Следует надеяться, что в любых мероприятиях, предпринимаемых в 
связи с этим, выдающееся место будет отведено роли женщин в^развитии системы здравоохране— 
ния и в общем социально-экономическом развитии, поскольку в большинстве стран Африканского 
региона женщины составляют большинство населения, активно участвующего в деятельности в , 
этой области. 

Региональный комитет специально осветил деятельность по подготовке кадров здравоохране-
ния, информации общественности, санитарному просвещению и по борьбе с болезнями. Было пот-
рачено много време ни на оценку опыта Африки в использовании своих граждан в качестве коорди-
наторов программ ВОЗ. По общему мнению, этот опыт весьма ценен, и следует продолжить усилия 
в этом направлении. Однако необходимо более подробно изучить и оценить этот опыт. Для этой 
цели была создана рабочая группа, и соответствующая информация будет должным образом пред-
ставлена Исполкому. 

Что касается мероприятий, предлагаемых для Африканского региона в Проекте программного 
бюджета, то он может очень мало добавить к выступлению г-на Furth. Тем не менее он хотел 
бы повторить, что Проект программного бюджета был подготовлен в пределах предварительных 
ассигнований, установленных Генеральным директоромf и составлен в соответствии с основными 
направлениями, сформулированными руководящими органами. В свете обсуждения на Тридцать шес-
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения для региональной и межнациональной деятель-
ности были установлены нулевые темпы роста в реальном исчислении• Однако для деятельности 
на национальном уровне предлагаются реальные увеличения в 4 % по сравнению с показателем на 
1984-1985 гг. 

На долю межнациональных программ приходится 22,8 % расходов, на долю программ по стра-
нам - 5 6 , 3 % и на долю региональных программ 一 20,9 %. Несоответствие между потребностями 
Региона и имеющимися ресурсами настолько велико, что реальное увеличение на 4 % ассигнова-
ний по странам недостаточно, по мнению Регионального комитета, для полноценного осуществле-
ния программ, утвержденных государствами—членами на индивидуальной и коллективной основе. 
Любую экономию, возникающую в результате колебаний реального среднего расчетного курса дол-
лара США по отношению к франку КФА, вероятно, следует использовать для 夕 к р е п л е н и я деятель-
ности отдельных стран вместо того, чтобы возвращать эти сэкономленные средства в штаб-квар-
тиру в качестве бюджетного остатка по статье непредвиденных поступлений. 

Анализ Проекта программного бюджета показал, что более одной трети стран в Регионе вы-
брали следующие программы: 1) руководство развитием национального здравоохранения； 2) под-
готовка кадров здравоохранения； 3) организация систем здравоохранения на основе первичной 
медико-санитарной помощи} 4) информация общественности и санитарное просвещение； 5) комму-
нальное водоснабжение и санитария; 6) иммунизация； 7) охрана здоровья матери и ребенка; 
8) питание; 9) малярия и 10) стимулирование и развитие научных исследований. Четыре прог-
раммы, а именно законодательство в области здравоохранения, исследования в области воспро-
изводства населения, сердечно-сосудистые заболевания и другие неинфекционные заболевания, 
были выбраны одной страной. Три другие программы : предупрежде ние цесчастных случаев, охра-
на здоровья престарелых и острые респираторные заболевания • не были выбраны ни одной стра-
ной .Региональный комитет отметил, что не было получено никаких ассигнований на некоторые 
программы, не являющиеся первоочередными для стран Региона. Он настоятельно рекомендовал 
региональному бюро принять соответствующие меры для продолжения сотрудничества с государст-
вами 一 членами в анализе их проблем и выявлении их конкретных приоритетов• 

Рассматривая предлагаемые увеличения и уменьшения в бюджетных ассигнованиях, следует 
помнить, что проекты могут быть перенесены из одной программы в другую, как, например, 
программа 13.1 (Иммунизация), что во многих случаях уменьшения на региональном уровне ком-
пенсируются увеличениями на национальном уровне и что некоторые виды деятельности все боль-
ше интегрируются на этапе осуществления, так что сокращение бкщжета не обязательно влечет 
за собой сокращение деятельности в отношении соответствующей программы. Это, например, ка-
сается программы подготовки кадров здравоохранения, которая все больше интегрируется в дру-
гие программы• 

Заседание заканчивается s 17 ч 25 мин 



СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 12 января 1985 г., 9 ч 00 мин 
Председа.,ге1ль : проф. В. JAZBI 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.: пункт 7 повестки дня 
(резолюция V7HA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ, ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, 
РАССМОТРЕННЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫМИ КОМИТЕТАМИ: пункт 8 повестки дня (документы ЕВ75/5, ЕВ75/6, 
ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ： пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 
Африка (документ ЕВ75/5) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает открыть дискуссию по докладу о важных вопросах деятельности в 
Африканском регионе (документ ЕВ75/5), сделанному на предыдущем заседании. 

Д-р MAKUTO благодарит1 д-ра Samba за прекрасно подготовленный доклад, который свидетель-
ствует о том, насколько быстро д-р Samba изучил проблемы Африканского региона, несмотря на 
свое недавнее назначение на пост директора Регионального бюро в связи с кончиной предыдуще-
го .директора. Проблемы Африканского региона уникальны, и деятельность д-ра.Samba в свете 
этих сложных проблем заслуживает высокой оценки. Заслуга Генерального директора' состоит в 
том, что он возложил эту ответственность на столь компетентного специалиста. 

Несмотря на то что Африка сталкивается со множеством сложных проблем, Регион остается 
верен цели "здоровье для всех". Д-р Samba доложил о приоритетном отношении африканских 
стран к различным программам. На самом деле все программы, о которых говорилось в его док-
ладе ,отражают насущные потребности Африки, и попытка распределить их по степени значимости 
представляет академический интерес• В Зимбабве теперь понимают, что из-за сложности уста-
новления диагноза смертность от рака и сердечно-сосудистых заболеваний выше, чем предпола-
галось ；точно так же, установлено, что основной причиной заболеваемости подростков являет-
ся ревматическая болезнь сердца, а респираторные инфекции теперь считаются третьей по зна-
чимости причиной смертности детей. 

Таким образом, стало ясно, что в странах Африканского региона, помимо инфекционных за-
болеваний ,традиционно считающихся бичом Региона, распространены все те болезни, которые 
характерны для западных стран. Совершенно справедливо, что средства должны распределяться 
с учетом значимости каждой конкретной болезни, но Африка, безусловно, нуждается во всех ре-
сурсах, которые ВОЗ может выделить на субсидирование программ здравоохранения этого регио-
на. 

Генеральный директор особо подчеркнул необходимость оптимального использования государ-
ствами -членами средств Организации. Д-р Makuto выражает удовлетворение по поводу того, что 
обсуждение этого вопроса совпало по времени с назначением нового директора Африканского 
регионального бюро д-ра Monekosso, который известен своей приверженностью делу развития Ре-
гиона .Следует выразить благодарность Исполнитель ному комитету за его назначение на этот 
пост. Сейчас есть основание ожидать наступления нового этапа в развитии Региона,•и не сле-
дует исходить только из прошлого. 

Д-р ОТОО говорит, что серьезные проблемы, с которыми сталкивался Африканский регион в 
течение последних нескольких лет, а также кончина бывшего директора Регионального бюро по-
служили причиной исключительно неблагоприятных обстоятельств, в которых пришлось работать 
д-ру Samba. Однако он успешно справился с выполнением программ в срок и обеспечил нормаль-
ную работу Регионального бюро. 

Растущее понимание всеми руководителями стран Региона необходимости придавать первосте-
пенное значение стратегии достижения здоровья для всех является обнадеживающим признаком. 
Одной из проблем, с которой сталкиваются страны Региона, пытающиеся проводить стратегию до-
стижения здоровья для всех, является "вертикальный" характер программ, что вызывает такие 
сложности, как дублирование функций, чрезмерная многочисленность категорий медицинского 
персонала, нерациональное использование средств и дробление мероприятий. Различные меропри-
ятия, которые составляют эту стратегию, необходимо объединить в единое, всеобъемлющее меди-
ко-санитарное обслуживание. Для этого нужны скоординированная организационно-управленческая 
структура и универсальный механизм планирования. Ему хотелось бы выяснить, какую помощь 
оказало Региональное бюро странам Региона в достижении подобной координации, а также, что 
представляет собой механизм на всемирном уровне, призванный оказывать регионам и государ-
ствам -членам ВОЗ помощь в выполнении комплексных программ здравоохранения в рамках ука-
занной стратегии. 

Д-р BELLA благодарит д-ра Samba за сделанный им четкий доклад о положении в области 
здравоохранения в Регионе. Последние несколько лет были особенно трудными для африканских 
стран. Не только стихийные бедствия, но и мировые экономические трудности мешали усилиям, 
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направленным на социальное развитие и развитие системы здравоохранения. Тем не менее, как 
подчеркивает д-р Samba, страны Африки проявляют ясную политическую волю поддержать страте-
гию ВОЗ "-Здоровье для всех". Доклад.дает ясное представление об основных проблемах Региона, 
где так трудно отдать предпочтение той или иной программе потому, что очень многие вопросы 
требуют неотложного решения. Он призывает Исполнитель ный комитет обратить на этот доклад 
особое внимание и просит Генерального директора и далее оказывать всемерную помощь с тем, 
чтобы Африка, невзирая на многочисленные трудности, смогла достичь поставленной цели. 

Д-р KOINANGE выражает признательность Генеральному директору и д-ру Samba за их успеш-
ную работу по руководству делами Региона, Сильная засуха ухудшила и без того тяжелое, эконо-
мическое положение в Регионе, и потребуется несколько лет, чтобы преодолеть ее последствия. 
Наряду с общим ухудшением положения следует учитывать и уменьшение общего бюджета Региона 
на 4,4 %, о чем говорится в ступени 3, с. 17 бюджетного документа, а также увеличение стои-
мостных затрат на 11,71 %, как показано в ступенях 7 и 8 на с. 19. Он выражает опасение, 
что, когда положение в африканских странах начнет улучшаться, первостепенное внимание бу-
дет уделяться производству продуктов питания, что, возможно, повлечет снижение капиталовло-
жений в здравоохранение и особенно в первичную медико-санитарную помощь. 

В бюджете для стран Африканского региона наблюдается тенденция к уменьшению ассигнова-
ний из внебюджетных источников. Он выражает надежду на то, что Генеральный директор примет 
меры, чтобы, по крайней мере, стабилизировать эту тенденцию, и изучит возможности создания 
"амортизирующе^го'.'. фонда для наиболее пострадавших районов Региона. 

Д-р TADESSE также дает высокую оценку докладу д-ра Samba. Для борьбы с последствиями 
засухи и голодом, от которых пострадали многие африканские страны за последние годы, при-
шлось отвлечь средства, выделенные на развитие первичной медико-санитарной помощи.. Но, не-
смотря на эти трудности, развитие в Регионе продолжалось благодаря успешной работе д-ра 
Samba. 

Он призывает государства 一 члены Региона осознать важность сотрудничества и совместной 
работы в деле достижения положительных результатов• Тот факт, что многие страны считают 
развитие первичной медико-санитарной помощи важнейшим обязательством, является значительным 
шагом вперед. Он призывает эти страны твердо стоять на позициях приверженности этому обяза-
тельству .Решающее значение приобретает правильный подбор руководителей первичной медико-
санитарной помощи. Другой важнейшей проблемой является процесс управления, который следует 
рассматривать как неотъемлемую часть всей медико-санитарной помощи. Теперь, когда в отдель-
ных странах достигнуто понимание того, что следует считать первоочередными задачами, он вы-
ражает надежду, что такое же понимание будет достигнуто на региональном и межрегиональном 
уровне с тем, чтобы первичная медико-санитарная помощь не осталась лишь абстрактной идеей, 
а стала реальностью. 

Д-р SYLLA (заместитель проф. Bah) также останавливается на положениях доклада д-ра 
Samba и отмечает высокий профессионализм его работы в Африканском регионе• Он воздает долж-
ное памяти д-ра Quenum, который внес значительный вклад в дело развития Африки. 

Как подчеркивалось в вводной части доклада, Африка страдает от засухи, голода и войн, в 
то время как остальной мир находится в тисках экономического кризиса. Вследствие этого се-
годняшние потребности Африкиf особенно в области здравоохранения, требуют неотложного вни-
мания. Из доклада явствует4, что страны Региона проявляют политическую волю к выработе и 
претворению в жизнь при содействии Регионального бюро стратегии достижения здоровья для 
всех. Необходимо прилагать значительные усилия по подготовке кадров, санитарному просвеще-
нию, борьбе с инфекционными болезнями, а также по охране здоровья матери и ребенка； в этой 
связи некоторые насущные вопросы нашли свое отражение в программном бюджете (сс• 268-277 
документа PB/Ç6-87)• Хотя список приоритетов кажется длинным, он все же недостаточен для 
удовлетворения всех современных нужд здравоохранения Африки. 

Д-р Sylla приветствует увеличение ассигнований на деятельность стран на финансовый пе-
риод 1986-1987 гг.f но подчеркивает особую важность для Региона межнациональных- программ. 
Он обращает особое внимание на резолюцию AFR/PC34/R1 (приложение к документу ЕВ75/5)^, касаю-
щуюся вопроса женщин в развитии здравоохранения, который представляет исключительную важ-
ность для национальных программ первичной медико-санитарной помощи.в Африку. Женщины пред-
ставляют большую силу в социальном развитии Региона, и ВОЗ следует.оказывать всемерную под-
держку подобным программам. 

Он одобряет отчет, содержащийся в документе ЕВ75/5, и программный бюджет на финансовый 
период 1986-1987 гг. для Африканского региона и поддерживает призыв к ВОЗ, а также к прави-
тельственным и неправительственным финансирующим учреждениям оказывать большую поддержку 
национальным программам здравоохранения в Африке. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) дает высокую оценку докладу д-ра Samba, а так-
же выражает благодарность Секретариату и, в частности, г-ну Furth за высокое качество таб-
лиц, содержащихся в бюджетном документе, которые очень облегчают понимание представленных 
вопросов. 
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Она хотела бы остановиться на упомянутой Генеральным директором во Введении к бюджетно-
му документу проблеме оптималь ного использования средств ВОЗ. В целом у нее вызывает обес-
покоенность определенный дисбаланс в распределении средств : согласно диаграмме, приведенной 
на с. 34 бюджетного документа, 32,62 % действующего рабочего бюджета ввделяется на инфра-
структуру здравоохранения и только 15,41 % - на профилактику всех болезней и борьбу с ними, 
что, казалось бы, должно стать основой деятельности различных региональных комитетов. В Аф-
риканском регионе, где длительная недостаточность питания будет обусловлена нынешним голо-
дом, средства, выделенные на питание, которые были и без того низкими, сокращены еще на 
11,47 %. Она ни в коем случае не оспаривает абсолютную необходимость создания прочной осно-
вы инфраструктур для претворения в жизнь стратегий первичной медико-санитарной помощи, но 
из этого вовсе не следует,, что объем средств, выделяемых на эту цель, должен находиться в 
прямой зависимости от ее важности. Она полагает, что та же цель может быть достигнута с 
меньшими затратами, не за счет средств, столь необходимых для удовлетворения сегодняшних 
нужд (вакцинация, борьба с болезнями и т.д.), особенно в таких регионах, как Африка. Созда-
ется впечатление, что чрезмерное значение придается тому, что Генеральный директор назвал 
"бюрократическими расходами". Например, в Африканском регионе, где общий бюджет увеличива-
ется лишь на 7,27 %, а ассигнования на национальную деятельность 一 на 4 %, предлагаемое 
увеличение общих административно-управленческих служебных расходов составляет 29,44 %. В 
дополнение к штаб-квартире и региональным бюро, структуры которых могут привести к дублиро-
ванию функций, теперь предлагается создать национальные бюро. Поэтому она призывает к ос-
мотрительности в принятии решения по этому аспекту и к тщательному изучению каждого случая, 
чтобы убедиться, не может ли та же цель быть достигнута за счет перестройки региональных 
бюро. 

Она также выражает обеспокоенность по поводу необоснованного увеличения числа теоретиче-
ских работ, семинаров, совещаний, документов и методических указаний по первичной медико-
санитарной помощи и перестройке систем здравоохранения и считает необходимым Тщательно про-
думать вопрос об оптимальном использовании таких документов. 

Касаясь таблиц, показанных г-ном Furth на предыдущем заседании, она указывает на опре-
деленный дисбаланс в распределе нии средств между регионами, который нельзя объяснить лишь 
такими причинами, как инфляция и колебания курсов валют. Не полностью отражены приоритеты, 
диктуемые степенью развития различных стран, стихийными бедствиями или иными факторами, Не-
понятным представляется тот факт, что Африканский регион является единственным, где про-
изошло фактическое сокращениё. 

И наконец, принимая во внимание общее экономическое положение, она выражает озабочен-
ность по поводу требования увеличить взносы государств - членов ВОЗ на 6,92 %, невзирая на 
"экономию", которая фактически была достигнута за счет разницы в курсах валют. Положе ние 
осложняется тем, что возрастающее число государств-членов имеет задолженность по обязатель-
ным взносам. По ее мнению, Исполнительному комитету будет сложно рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения утвердить бюджет, который станёт слишком обременительным для государств一 
членов. 

Д-р EL ¡GAMAL спрашивает, что делает ВОЗ для преодоления последствий засухи в Африке и 
ее неблагоприятного воздействия на здравоохранение. Хотя его вопрос имеет отношение не к 
обсуждаемому докладу, а, скорее, к вопросам сотрудничества в рамках системы ООН, он актуа-
лен в связи с заявлениями, сделанными по поводу положения в Африке t и в связи с т е ^ что 
предназначение ВОЗ й Исполнительного комитета состоит в улучшении состояния здоровья и по-
вышении уровня жизни всего человечества. 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner), останавливаясь на докладах директоров региональных 
бюро, выражает сожаление по поводу того, что на текущей сессии, за исключением Африканского 
бюро, они вернулись к прежней практике простого перечисле ния резолюций, .принятых региональ-
ными комитетами. Это противоречит общему заключению сессии Исполнительного комитета двух-
летней давности о том, что доклады должны носить более широкий и информативный характер. 
Эта рекомендация успешно соблюдалась в докладах на прошлогодней сессии и особенно важна для 
.большего участия Исполнительного комитета в работе региональных бюро. 

Он выражает обеспокоенность по поводу ссылок в пунктах 18 и 19 документа ЕВ75/5_^ в ко-
торых говорится о том, что следует продолжить политику использования национальных кадров в 
качестве координаторов программ ВОЗ в Африканском регионе - единственном регионе, насколь-
ко ему известно, в котором существует подобная практика• Он полагает, что использование ко-
ординаторов из других регионов является важным фактором при условии, что они сохранят пра-
во на независимые суждения. Он хотел бы получить дополнительную информацию о нынешнем по-
ложении с этим водросом в Африканском регионе. 

Большое впечатление на него произвели выступления других членов Исполкома, которые дали 
положительную оценку развитию первичной медико-санитарной помощи в Африке. Но так ж©, как 
и д-р El Gamal, он хотел бы знать, как ВОЗ будет участвовать в преодолении тех исключитель-
ных трудностей, которые существуют в Африке и которые не нашли отражения в Регулярном бюд-
жете. 
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Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро)• отвечая на вопрос г-на Воуег о 
представлении докладов, говорит, что было принято коллективное решение ограничить темы док-
ладов в год принятия бюджета финансовыми вопросами, что объясняет более разнообразную тема-
тику докладов, представленных в прошлом году. Отмечая, что в других докладах региональных 
бюро содержится дополнительная информация, он соглашается с тем, что, очевидно, в докумен-
тах, представляемых Исполкому, следует более широко освещать события, происходящие в регио-
нах. Этот вопрос должен быть решен в ходе консультаций с Генеральным директором. 

Д-р QUAMINA также просит ответить на вопрос, который задал г-н El Gamal относительно то-
го , как ВОЗ будет участвовать в преодолении тех трудностей, которые существуют в Африке；она 
предлагает', чтобы Генеральный директор выступил с подробным сообщением по этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выражая свою озабоченность по поводу ситуации, сложившейся в Африке, согла-
шается с предыдущими выступающими относительно необходимости информировать Исполком о пред-
полагаемых действиях ВОЗ в этом Регионе. 

Д-р REID, обращаясь к сказанному г-ном Воуег по поводу использования национальных кад-
ров в качестве координаторов программ ВОЗ, говорит, что применение слова "опыт" в пунктах 
18 и 19 доклада (документ ЕВ75/5), по его мнению, является опечаткой и вместо него должно-
стоять слово "эксперимент", поскольку, как ему кажется, ранее подчеркивалось, что это будет 
именно эксперимент с последующей оценкой результатов. В интересах всей Организации было бы 
полезно узнать о том, как и в какой форме проводится оценка результатов, поскольку по этому 
вопросу должны быть приняты конкретные и четкие решения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ присоединяется к другим членам в выражении благодарности д-ру Samba за его 
содержатель ный доклад, сделанный на заседании Исполкома, и одобряет тот факт, что Генераль-
ный директор своевременно и правильно назначил д-ра Samba своим представителем. 

Д-р SAMBA (временно исполняющий обязанности, Африканское региональное бюро) благодарит 
Генерального директора за действия, предпринятые им немедленно после внезапной кончины д-ра 
Quenum, и за внимание, оказанное им лично Региональному бюро в этот период. 

Отвечая на вопросы, поднимаемые членами Исполкома, он присоединяется к мнению д-ра Bella 
о том, что в Африке трудно выделить первоочередные задачи, В этом регионе все задачи явля-
ются важными. Это еще больше усложняется отсутствием соответствующей информации. 

Что касается вопроса д-ра Otoo о том, как Региональное бюро помогает африканским стра-
нам в их подготовке комплексной программы развития здравоохранения, он говорит, что с 
1979 г. в Котону, Хараре и Мапуту были организованы практикумы по информационным системам 
на английском и французском языках. В 1984 г. проведены практикумы, на которые были пригла-
шены национальные и между народные координаторы, директора и в некоторых слу^аяк политиче-
ские деятели. Он подчеркивает значение слов д-ра Tadesse о том, что, хотя в Африке сущест-
вует политическая воля поддерживать развитие медико-санитарной помощи, соответствующие прак-
тические действия все еще не осуществляются на уровне правительств стран. Усилия по укреп-
лению сотрудничества не должны быть всецело возложены на Региональное бюро, государства -
члены ВОЗ должны обращаться к этому органу со своими инициативами. 

Он считает ценным замечание г-жи de la Batut о необходимости избегать дублирования и 
стремиться оптимально использовать средства ВОЗ и заверяет ее в том, что эти вопросы посто-
янно находятся в поле зрения Африканского регионального бюро. 

Отвечая на вопрос г-на Воуег о результатах эксперимента по использованию национальных 
кадров в качестве координаторов программ ВОЗ, он соглашается с д-ром Reid, что это действи-
тельно эксперимент. На своем последнем заседании Региональное бюро высказалось в поддержку 
эксперимента и приняло решение о создании рабочей группы по его оценке и изучению. 

Хотя вопрос д-ра El Gamal относительно мер, предпринимаемых Региональным бюро по борь-
бе с последствиями засухи в Африке, представляет общий интерес и ответ на него будет дан, 
очевидно Генеральным директором, он хочет сообщить Исполкому о том, что штаб-квартира на-
правила- в Эфиопию специальную группу и что Региональное бюро принимало участие в подготов-
ке задания рабочей группе по выявлению нужд районов, пораженных засухой, и оказанию им по-
мощи. Региональное бюро участвует в деятельности, проводимой по инициативе Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций. Соответствующие документы могут быть представле-
ны по первому требованию. Он также сообщает, что Африканское региональное бюро много вни-
мания уделяет трагической ситуации, сложившейся в этом регионе, проявляет озабоченность 
тем, какие последствия она будет иметь для здравоохранения. Бюро использует все средства. 
находящиеся в его распоряжении, и окажет поддержку соответствующим действиям между народного 
сообщества. В Африке, которая ежедневно сталкивается с широким кругом проблем и стихийных 
бедствий, требующих исключительных мер и дополнительных ресурсов для того, чтобы хоть 
сколько-нибудь приблизиться к достижению здоровья для всех, необходимо принять самые реши一 
тельные меры. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello), отмечая высокое качество докладов, говорит, что 
Африка сталкивается не только со стихийными бедствиями• Еще больше осложняют ситуацию проб-
лемы, возникающие по вине человека. Одной из них является проблема беженцев• На проведенной 
в Женеве в июле 1984 г. Международной конференции по оказанию помощи беженцам в Африке бы-
ло отмечено, что положение в этой области более серьезное, чем считалось ранее• Конференция 
проходила при участии представителей Организации Объединенных Наций, ПРООН и Управления 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, и работала в тесном контакте с Организацией аф— 
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риканекого единства. Выступающая отметила, однако, что она не знакома с масштабами деятель-
ности ВОЗ в этой области и хотела бы получить данные о выделяемых на эти цели ресурсах. 

Д-р HAPSARA благодарит д-ра Samba за его содержательное выступление и ответы на вопросы 
и просит рассказать об основных трудностях, связанных с развитием кадров здравоохранения, 
особенно с продвижением по службе, подготовкой кадров здравоохранения и повышением их ква-
лификациич. 

Д-р SAMBA (временно исполняющий обязанности, Африканское 
д-ру Hapsara, говорит, что штаб-квартира и другие учреждения 
подготовке кадров в Африке и что недостаток средств является 
ствием в подготовке кадров. 

д-р MOLTO говорит, что он, так же как и все собравшиеся, обеспокоен ситуацией, сложив-
шейся на Африканском континенте, и согласен с тем, что ВОЗ должна использовать все возмож-
ности для оказания более эффективной помощи этому региону. В этой 'связи он спрашивает, по-
чему были сокращены более чем на 30 % фонды, выделенные на проведение иммунизации в Африке, 
как это указывается на странице 279 Проекта программного бюджета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР; включаясь в обсуждение, выражает признательность д-ру Samba, кото-
рого он назначил своим представителем в Африке, исходя из его вьщакхцихся качеств руководи-
теля ,продемонстрированных им, когда д-р Samba возглавлял программу борьбы с онхоцеркозом, 
а также целеустремленности и преданности своему делу. 

Он напоминает о точке зрения д-ра Quenum, который считал, что в Африканском регионе ВОЗ 
может только следовать пожеланиям государств-членов. Не может и не должно 0ыть противоречий 
между политикой ВОЗ и eé государств-членов, но такие противоречия часто возникали в тех 
случаях, когда правительства с энтузиазмом поддерживали политический курс, принятый на сес-
сиях Ассамблеи, а затем в своих странах оказывались не в состоянии действовать в соответст-
вии с этим курсом. В некоторых странах принято говорить 一 чем вы беднее, тем более рацио-
нально следует действовать. Его личный опыт 'подсказывает : когда вы очень бедны, трудно мыс-
лить рационально. К Африке, где одновременно' необходимо решать множество первоочередных за-
дач, правительству любой страны трудно действовать рационально. Между тем, коллективная по-
литика ВОЗ является тем средством, при помощи которого она пытается побудить страны дейст-
вовать рационально, и Организация оказывает особую поддержку странам, проводящим в жизнь 
эту политику. 

Выступающий выражает согласие с д-ром Quenum, который считал, что ВОЗ должна избегать 
любого проявления сверхнационализма в Африке. Но он надеется, что Исполком окажет моральную 
поддержку роли, которую должна играть ВОЗ в стимуляции африканских государств к осуществле-
нию в своих странах решений, принимаемых на сессиях Ассамблеи здравоохранения. По его мне-
нию, важная роль ВОЗ должна состоять в оказании помощи африканским ̂ странам в создании и 
развитии инфраструктуры их систем здравоохранения. Если международное сообщество поверит в 
то, что подобная инфраструктура будет создана, он сможет изыскать миллионы долларов для 
стран Африки. 

Исполняя обязанности директора Африканского регионального бюро, он был разочарован тем, 
что главы государств Африки не считают содействие развитию здравоохранения первоочередной 
задачей. Большинство стран этого Региона не создают соответствующей основы для первичной 
медико-санитарной помощи. Поэтому он обращается к членам Исполкома с просьбой помочь ему 
убедить глав африканских государств в подобной необходимости. Он надеется, что все с готов-
ностью поддержат д-ра Monekosso, нового директора Африканского регионального бюро, в наи-
более эффективном использовании всех имеющихся средств. 

Он HàcTanBaeT на том, что, каким бы драматическим ни был нынешний кризис в Африке, Ор-
ганизация не может позволить использовать свои средства только для экстренных ситуаций. ВОЗ 
активно участвует в оказании экстренной помощи, сотрудничая в этом вопросе с ЮНИСЕФ и дру-
гими учреждениями ООН, но ее основные усилия должны быть направлены на долгосрочные меро-
приятия по развитию самостоятель ных национальных инфраструктур здравоохранения. 

Он с сожалением узнал о том, что г-жа de La Batut не одобрила проект программного бюд-
жета .При его составлении он старался добиться баланса в использовании средств и исходил 
из того, что, чем больше фондов будет выделено на инфраструктуру, тем большее количество 
стран сможет создать свои программы по борьбе с инфекционными болезнями, попечению детей и 
др. В действительности он выделил миллионы долларов из внешних источников на программы по 
профилактике болезней и другие программы, однако в проекте программы бюджета трудно указать 
все эти источники. Так, например, правительство Италии ввделило ЮНИСЕФ 80 млн. долл. США 
для улучшения положения с питанием в Африке. В этом деле ЮНИСЕФ тесно сотрудничает с ВОЗ в 
рамках совместной программы. Если бы в региональном бюджете были предусмотре ны условия для 
использования таких дополнитель ных средств, можно было бы изыскать еще большие суммы. Кро-
ме того, дополнительные суммы, которые государства一члены должны внести в бюджет, - это лишь 
малая толика по сравнению с тем, что необходимо. За последние 10 лет от него постоянно тре-
бовали сокращения расходов с целью изыскания средств для создания новых программ и выделе-
ния фондов странам. Это ему удалось достичь путем более рацио наль ного использования средств. 

региональное бюро), отвечая 
оказывают активную поддержку 
,без сомнения, главным препят-
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Д-р Otoo задал вопрос о механизме оказания между народной помощи Африке. В настоящее 
время он обсуждает с д-ром Monekosso вопрос о создании системы связи с Региональным бюро 
для обеспечения наилучшего использования средств и взаимодействия между штаб-квартирой и 
Региональным бюро. 

Что касается политики использования национальных представителей в качестве координато-
ров программ, которая, как указал д-р Reid, была одобрена Исполкомом как эксперимент, то 
этот персонал стал по сути новой категорией сотрудников ВОЗ. Он надеялся, что они будут на-
дежными помощниками национальных правительств, и был огорчен тем, что, судя по всему, они 
больше озабочены своими контрактами, чем своей деятельностью. Региональное бюро пока что не 
закончило оценку эффективности их работы. Это будет сделано в 1985 г. Он надеется предста-
вить соответствующие данные Исполкому в 1986 г. К этому времени должно проясниться положе-
ние этих координаторов. 

В заключение он заверяет Исполком, что приложит все свои силы для оказания помощи ново-
му директору Африканского регионального бюро. Африка всегда занимала важное место в ВОЗ. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) говорит, что,с интересом прослушав сообщение д-ра 
Samba и выступление Генерального директора, она тем не менее не получила ответа на свой воп-
рос .Они говорили- об экстренных случаях, но положение 5 млн. беженцев в Африке не может рас-
сматриваться как экстренная ситуация. ООН считает, что в этом случае требуются не экстренна 
программы, a‘программы развития. Трудно представить подобные национальные программы развития 
без участия в них ВОЗ. Она согласна, что этот вопрос можно было бы обсудить в рамках пункта 
20 повестки дня. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) заверяет Генерального директора в том, что 
она не сомневается в первостепенной значимости создания инфраструктур； она лишь считает 
необходимым избегать расходования слишком больших средств на достижение цели, требующей 
иных форм участия, таких, как мотивация и создание хорошей рабочей обстановки. 

Ранее, касаясь вопроса питания, она ставила своей целью привлечение внимания к несоот-
ветствию между тем важным значением, которое придается программам питания в пункте 14 опи-
сания программы по Африканскому региону, и предложенными сокращениями ассигнований на эти 
цели в регулярном бюджете. При этом не указывается, что средства на эти программы могут 
поступить из других источников. Генеральный директор только что сообщил, что ЮНИСЕФ ассиг-
нует на эти цели 80 млн. долл. США, это хорошая новость, но она не отражена в документе 
РВ/86-87. 

Ее замечания относительно уровня бюджета и возросших взносов следует понимать не как 
критику, а, скорее, как выражение некоторого беспокойства по этому вопросу. 

Д-р EL GAMAL говорит, что, спрашивая о том, какие меры предприняло Региональное бюро 
для борьбы с последствиями засухи в Африке, он считал вопрос уместным и заслуживающим не-
медленного ответа в контексте рассмотрения Исполкомом докладов директоров региональных бюро 
по важным региональным проблемам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что провел четкое различие между вопросом чрезвычайной 
помощи и проблемой беженцев, которые, как ему представляетсяt следует обсуждать в рамках 
пункта 20 повестки дня, "сотрудничество в рамках системы ООН". Однако, если д-р El Gamal 
имеет иное мнение, эти вопросы можно рассмотреть немедленно. 

Он высказывает желание пояснить г-же de La Batut, что цифра 32,62 %, которую она упомя-
нула ,относится к инфраструктуре государств 一 членов ВОЗ, а не к структуре ВОЗ: директора 
Региональных бюро стараются не увеличивать управленческий аппарат Организации. 

Д-р SAMB办(временно исполняющий обязанности, Африканское региональное бюро), отвечая 
д-ру El Gamal, говорит, что в Африке такие чрезвычайные обстоятельства, как засуха, голод 
и приток беженцев, ужб не являются изолированными бедствиями, а становятся постоянной проб-
лемой . В Африканском регионе имеется постоянный комитет для решений этих проблем, который 
включает всех директоров программ и возглавляется директором по руководству программой. 
В случае чрезвычайных обстоятельств используются средства фондов развития, находящиеся в 
ведении директоров региональных бюро. На места командируются сотрудники бюро, в некоторых 
случаях при содействии ЮНЕП и ПРООН с тем, чтобы определить, какие средства необходимы для 
оказания помощи. Их доклады представляются в штаб-квартиру ВОЗ и другие учреждения системы 
ООН. Некоторые африканские страны, в которых проблема беженцев стоит особенно остро, имеют 
специальные фонды помощи беженцам. При обсуждении пункта 20 повестки дня будет более под-
робно рассматриваться вопрос о роли Африканского регионального бюро в сотрудничестве с 
чрезвычайными службами ООН в Найроби, а затем в Нью-Йорке. 

Д-р GUNN (Операции по оказанию чрезвычайной помощи) говорит, что его отдел занимается 
всеми бедствиями, включая засуху и приток беженцев. Однако эти проблемы часто бывают дли-
тельными и хроническими； например, проблема палестинских беженцев существует уже двадцать 
пять лет. Когда беженцы впервые прибывают в страну, необходимы быстрые действия в сотрудни-
честве с учреждением по оказанию чрезвычайной помощи, в данном случае с УВКБ. Операции ВОЗ 
по оказанию чрезвычайной помощи составляют медико-санитарный компонент чрезвычайных служб 



всей системы ООН. Прибытие 250 ООО человек в страну, находящуюся в состоянии конфликта и 
неподготовленную для такого потока беженцев, создает непродолжительную чрезвычайную обста-
новку и требует немедленных действий по оказанию им помощи. ВОЗ и УВКБ сотрудничают в реше-
нии этих неотложных задач и проблем, связанных с постоянными лагерями беженцев. На основа-
нии обследования беженцев и изучения структуры их заболеваемости, определяющей потенциаль-
ные проблемы здравоохранения, были подготовлены специальные наборы экстренной помощи, кото-
рые удовлетворяют насущные нужды 10 ООО беженцеэ в медико-санитарной помощи в течение трех 
месяцев. Отдел ЮНИСЕФ по упаковке и комплектации сотрудничал в этом вопросе и согласился 
подготовить некоторое количество заранее упакованных наборов? Отдельные страны могли бы 
.сделать свои собственные наборы, исходя из перечня, представленного ВОЗ. ВОЗ также провела 
изучение болезней, которые могут быть перенесены беженцами в эти новые страны, и болезней, 
крторые они могут получить в стране пребывания. 
• У В странах, где чрезвычайные обстоятельства длятся в течение долгого времени, необходимы 
спёдиальные меры. В Сомали, Таиланд и Пакистан были назначены старшие координаторы по здра-
воохранению ВОЗ/УВКБ. Их задача состоит в координации помощи, поступающей из различных ис-
точников :страны пребывания, системы ООН , неправительственных организаций и других, двусто-
ронних и многосторонних источников. Оптимальное использование помощи из стольких источников 
является серьезной проблемой, и координаторы здравоохранения оказались очень полезными. 

Обычно работа координаторов финансировалась УВКБ, а не из регулярного бюджета ВОЗ. 
Недавняя бригада ВОЗ по оказанию помощи пострадавшим от засухи в Эфиопии рекомендовала на-
значить такого же координатора по здравоохранению в эту страну. 

Обслуживание лагерей беженцев основано на принципах первичной медико-санитарной помощи• 
Доклад ВОЗ по Эфиопии (документ WHO/ERO/ETH/85.1) рекомендует правительству активно разви-
вать первичную медико-санитарную помощь, что оно и делает. Меры по оказанию чрезвычайной 
помощи нельзя отделять от долгосрочной программы реабилитации и развития, которая остается 
главной задачей ВОЗ. 

Такой же подход ВОЗ использует при решении различных проблем, вызванных засухой. Специ-
альный набор для экстренной помощи позволяет удовлетворить насущные нужды жертв засухи. Два 
сотрудничающих центра ВОЗ по оказанию помощи в случаях бедствия обеспечивают Организацию 
эпидемиологическими и полевыми данными. Бригада технической помощи в Эфиопии, изучив ситуа-
цию, назначила долгосрочную и краткосрочную терапию? документ WHO/ERO/ETH/85.1 устанавлива-
ет, что в 1985 г. для оказания помощи потребуется сумма в 15,1 млн. долл. США. Далее он ре-
комендует назначить коорди натора по оказанию помощи и приводит данные о необходимом потреб-
лении калорий для тех, кого переселяют из районов бедствия, и для остальной части населения, 
которая уже недоедает. Этот доклад также может быть использован в полевых условиях ка^ учеб-
ное пособие по медико-санитарной помощи, в нем целая глава посвящена принципам первичной 
медико-санитарной помощи в районах бедствия. В настоящее время готовится к печати книга о 
медцко-санитарных аспектах оказания чрезвычайной помощи, которая послужит вкладом ВОЗ в ра-
боту учреждений системы ООН по оказанию чрезвычайной помощи. 

Д-р PARTOW (помощник Генерального директора) говорит, что ВОЗ через Африканское регио-
нальное бюро активно сотрудничает с Генеральным Секретарем Организации Объединенных Наций 
в рамках его инициативы по африканскому кризису. Целью этого сотрудничества является не 
только координация ресурсов в рамках системы Организации Объединенных Наций, но также.и мо-
билизация дополнительной внешней помощи. Покойный директор Африка некого регионального бюро 
д-р Quenum и вновь назначенный директором Monekosso представляли Генерального директора на 
совещаниях ООН по африканскому кризису. Африканское региональное бюро сделало, оценку фон-
дов ,необходимых для восстановления инфраструктуры, а такжеч для выполнения програь^иы по 
водоснабжению и санитарии. На 24-25 января назначено совещание в Женеве длй1 рассмотрения 
и окончательного утверждения доклада системы ООН по африканскому кризису в 1985-1986 гг. 
Генеральный секретарь ООН создал специальную группу, возглавляемую г-ном Morse, администра-
тором ПРООН, в состав которой входят помощники Генерального Секретаря г-н Farah и г-н 
Adedeji. Сотрудничество ВОЗ с остальными учреждениями системы ООН рассматривается в доку-
менте ЕВ75/21 и будет обсуждаться далее в рамках пункта 20 повестки дня. 

Д-р EL GAMAL говорит, что, узнав из ответов на свой вопрос о помощи, предоставляемой 
африканским странам, пораженным засухой, заключающейся в появлении новых должностей на на-
циональном, региональном уровне, уровне штаб-квартиры и в рамках ООН, он все же интересует-
ся, какие меры, помимо бюрократических, были приняты для решения этой проблемы. Он по-преж-
нему хочет услышать подробный отчет о деятельности Африканского регионального бюро. Ему со-
общили о существовании постоянного комитета, о программе развития и о посещениях сотрудни-
ками штаб-квартиры этих стран для изучения положения и составления отчетов для ВОЗ. Но ка-~ 
кие меры были приняты конкретно? Какие суммы были предоставлены директору Регионального бю-
ро для оказания чрезвычайной помощи? Сколько средств было израсходовано для решения проблем, 
связанных с засухой? Какие существенные выводы сделаны в докладах? Было сказано и о необхо-
димости принятия мер по оказанию чрезвычайной помощи и предоставления помощи Управлением 
Верховного комиссара ООН по делам беженцев, включая изучение структуры заболеваемости ̂ .Од-
нако сколько медицинских наборов для экстренной помощи, о которых говорилось, что каждый из 
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них удовлетворяет нужды в медицинской помощи 10 ООО человек в течение трех месяцев, в дейст-
вительности посланы в Африку Для помощи жертвам засухи или политических неурядиц? Могли ли 
они, страдая тяжелыми хроническими или эндемическими заболеваниями, просить о назначении 
"старшего координатора по здравоохранению"? 

Одним из показателей, представленных в ответе на его вопрос, была цифра 15,1 млн. долл, 
США: сумма, необходимая для оказания помощи Эфиопии в течение 12 мес； окажет ли ВОЗ помощь 
в сборе, этой суммы? 

Некоторые приведенные данные представляются ненужными (разве не очевидно, что беженцы, 
как и все люди, нуждаются в калориях) или неотносящимися к делу (ссылка на укрепление ин-
фраструктуры или необходимость придерживаться Стратегии здоровья для всех)• Когда Горит дом, 
продолжал он, не нужно исследовать вопрос о предупреждении пожара или о том, сколько необ-
ходимо воды, чтобы погасить данный пожар# а важно знать-, - что уже сделано и продолжается ли 
еще пожар. Этим он хочет сказать, что� хотя всякая организация или национальный орган обя-
зательно должны разрабатывать вероятностные/ планы, не следует уделять излишнее внимание раз-
работке планов тогда, когда чрезвычайные обстоятельства уже наступили； в этом случае необ-
ходимы действия, а не исследования. В центре внимания должны быть люди, а не инфраструктура. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) говорит, что д-р El Gamal уже коснулся некоторых мо-
ментов , н а которых она хотела остановиться. Однако она выражает особую озабоченность поло-
жением в тех странах Африки, где искусственно созданные и стихийные бедствия еще более ус-
ложняют проблемы, с которыми они уже сталкиваются как развивающиеся страны. Поэтому в пре-
дыдущем вопвосе, на которыйвозможно, лучше будет дать ответ в рамках обсуждения другого 
пункта повестки дня, ее интересовала не просто проблема беженцев или чрезвычайного положе-
ния; в ее намерение входило получение информации относительно уровня и характера помощи ВОЗ 
национальным планам развития тех стран, правительства которых уже столкнулись с проблемой 
предоставления помощи беженцам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что необходимая количественная информация будет представ-
лена Секретариатом на следующем заседании. Он уверен, что для облегчения положения жертв 
чрезвычайных обстоятельств следует рационализировать помощь, поступающую от многочисленных 
организаций на двусторонней или добровольной основег с целью концентрации усилий и предуп-
реждения дублирования или путаницы. По его мнению, ВОЗ должна сыграть в э!!ом очень важную 
роль • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что вопросы, заданные д-ром El Gamal и д-ром Ruesta, были очень 
актуальны: важно, чтобы ресурсы È03 использовались с наибольшей пользой и отдачей. В отно-
шении рассматриваемого вопроса следует иметь в виду., что действия ВОЗ по оказанию помощи“ 
беженцам являются только частью мероприятия, в котором 'участвуют другие организации и уч-
реждения. Очевидно, этот вопрос будет рассматриваться при обсуждении пункта 20 повестки 
дня. 

Д-р El GAMAL поясняет, что он никоим образом не имел в виду, что ВОЗ вообще не приняла 
никаких мер. Однако в ответах на его вопрос содержится информация о том, как принимались 
меры, а не о том, какие меры принимались. 

Д-р QUAMINA говорит, что члены Исполкома хотят быть уверены в том, что Организация вы-
полняет свою роль и с максималь ной отдачей использует свои возможности. По этой причине они 
хотят получить подробную информацию о фактических действиях с тем, чтобы убедиться, что 
действия Организации были "гуманными и эффективными. 

Проф. ВАН говорит, что в случае какого-либо нового бедствия или чрезвычайного положения 
выполнение программ, ‘существующих в стране, может быть прервано, что в действительности 
часто и происходит, несмотря на заблаговременное их планирование. Проблемы Африки должны 
решаться гуманным и непредубежденным путем, с минимум бюрократии и отсрочек• Следует изу-
чить возможность создания 苏отя бы ограниченных фондов, которые позволят Генеральному дирек-
тору предпринять немедленные к прямые действия. 

Д-р ОТОО спрашивает, какие руководящие указания ВОЗ дает на местах тем, кто должен 
оказывать помощь жертвам стихийных бедствий-

Проф. LAFONTAINE говорит, что всегда существует большая опасность заметить только один 
аспект проблемы. В подобно^ ситуации не только ВОЗ, но и другие организации, не представ-
ленные на указанном совещании., должны взять на себя ответственность. Чрезвычайно важно ко-
ординировать их деятельность. 

Хотя он больше всего озабочен последствиями засухи, он призывает присутствующих обсуж-
дать не только этот вопрос, поскольку есть и другие важные проблемы, которые следует рас-
смотреть . 

Д-р ADOU говорит, что проблемы засухи и голода очень тяжелы, Исполком и Секретариат по-
нимают это. Поэтому он присоединяется к просьбе д-ра El Gamal дать информацию о работе, уже 
проделанной ВОЗ, 'а также о том, как используются возможности ВОЗ и других учреждений систем 
мы ООН. Естественно, что Исполнительный комитет хочет знать, что уже сделано и что цлада— 
руется сделать. 
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Д-р BORGONO напоминает о том, что на своем последнем заседании Программный комитет вы-
сказал свое мнение о роли Организации и программах ^чрезвычайной помощи, которые должны быть 
осуществлены. Было бы полезно предоставить членам Исполкома справочные материалы и выводы 
этого совещания. Кроме того, любые выводы, сделанные при оценке Международного десятилетия 
питьевого водоснабжения и санитарии, будут иметь очень вежное значение при рассмотрении 
этого вопроса в ходе обсуждения бюджета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает большую заинтересованность и озабоченность по вопросу оказания 
помощи лицамА нуждающимся в ней. Например, в Пакистане находятся 3 млн. беженцев. Здесь 
сотрудничество со стороны ВОЗ является весьма желательным. Организация должна стремиться 
не просто к предоставлению финансовых средств для оказания помощи, но и к оптимальному ис-
пользованию своих возможностей. 

Генеральный директор на Одном из следующих заседаний представит точные сведения о помо-
щи ,оказанной странам Африки, 

Страны Америки (документ ЕВ75/5) 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро), представляя свой док-
лад (документ ЕВ75/6), говорит, что страны Латинской Америки и Карибского бассейна были 
особенно сильно затронуты экономическим кризисом, однако сейчас наблюдаются первые признаки 
оживления экономики. Следует надеяться, что экономическое положение в большинстве этих 
стран в 1986-1987 гг. улучшится по сравнению с 1984 ц 1985 гг., когда экономический кризис 
оказывал неблагоприятное влияние на ресурсы, необходимые для удовлетворения основных нужд 
населения этих стран, а также непосредственно воздействовал на их политическое и социальное 
развитие• 

С точки зренйя здравоохранения последствия мер по борьье с экономическим кризисом могут 
оказаться даже более серьёзными, чем сам кризис. В теоретических концепциях, используемых 
для решения экономических проблем и проблем развития, не учитываются человеческие потреб-
ности, а вместо этого уделяется внимание почти исключительно потокам материальных товаров 
и капитала. Поэтому в Американском регионе и, в частности, в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна имел место непрерывный цикл кризисов. Последствия этого могут быть очень 
тяжелыми и все, что было достигнуто более чем за 10 лет развитая, например в 70-е годы, бу-
дет утрачено в течение двух лет. Например, в 1984 р. валовой национальный продукт на душу 
населения в некоторых странах снизился до уровня, существовавшего примерно 30 лет назад. 

На национальном и региональном уровне политические последствия экономического кризиса, 
за некоторыми исключениями, менее тяжелы. В бояыпинсггве стран отмечалась тенденция к укреп-
лению демократии, что имеет существенное значение для процесса рарпределе ния ресурсов меж-
ду различными секторами; включая сектор здравоохранения. Тем не менее сохраняются серьезные 
проблемы, связанные с инфляцией, низким уровнем капиталовложений, безработицей и распреде-
лением населения. Высокие темпы инфляции в Регионе 一 свыше 160 % в странах Латинской Амери-
ки -являются серьезным препятствием на пути социального развития. Вследствие задолженности 
стран и состояния их внешних экономических связей происходит значительный экспорт капитала, 
что уменьшает возможности для регионального развития и, в Частности, для удовлетворения ос-
новных потребностей населения в области здравоохранения. Важно также учитывать неблагопри-
ятное влияние резкого увеличения прироста населения, в результате чего население стран Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна к 2000 ,г. увеличится примерно на 180 млн. человек, 
которые будут проживать в городах, что еще больше усложнит работу служб здравоохранения. 
Кроме того, резко увличивается доля пожилых лиц, что отразится на состоянии здоровья насе-
ления . 

Поэтому, для того чтобы успешно реализовать цель достижения здоровья для всех к 2000 г 
Региону необходимо решить крайне сложные задачи； это было основной темой дискуссий в ходе 
последней сессии Регионального комитета. Комитет рассмотрел вопрос'об экономическом кризисе 
и его последствиях для сектора здравоохранения. Этим вопродом Региональное бюро будет и да-
лее заниматься в сотрудничестве с учреждениями, связанными с экономическим развитием, в 
частности, потому, что, по-видимому, существуют теоретические и структурные недостатки в 
планировании и содействии комплексному развитию, в особенности в «отношении кадровых аспек-
тов . 

Обсуждался очень важный вопрос о политике в области народонаселения, Комитет одобрил 
направления деятельности Организации в этой области. Были рассмотрены также проблемы в сек-
торе здравоохранения, в том числе возможности повышения гибкости деятельности учреждений, 
входящих в этот сектор, в частности укрепления связей с системой социального обеспечения 
в деле расширения служб медико-санитарной помощи. 

Кроме того, Комитет рассмотрел вопрос о реальных возможностях медико-санитарных служб 
различных стран. Предварительные оценки, проведенные в связи с необходимостью повышения эф-
фективности таких служб, показали, что примерно 30 %- ресурсов затрачивается непроизводитель-
но по ряду причин, таких, как неадекватная технология, недостатки в управлении и т.д. По 
сути, уменьшение этих непроизводительных затрат все^о в два раза высвободит ресурсы, пре— 
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вышакхцие общую сумму, затрачиваемую в настоящее время на первичную медико-санитарную помощь 
и укрепление здоровья, поэтому Организация должна уделять повышенное внимание этому вопро-
су. 

Комитет принял также к сведению изменения в политике ПАСБ в области научных исследова-
ний и в определении приоритетов. Новая политика Организации в области научных исследований 
будет способствовать интеграции научно-исследовательской деятельности в программы техниче-
ского сотрудничества и уделять основное внимание вопросам тем областям, которые изучены не-
достаточно полно. 

Комитет обсудил также основу для укрепления и развития сотрудничества между всеми стра-
нами Региона, а не только между развивающимися странами. Акцент был сделан на стратегию мо-
билизации национальных ресурсов для удовлетворения основных потребностей отдельных стран с 
целью достижения здоровья для всех, по возможности, до 2000 г. Он обращает внимание на тот 
факт, что в странах Латинской Америки и Карибского бассейна ресурсы, предоставляемые непо-
средственно ВОЗ, составляют лишь 0,2 % общих ресурсов здравоохранения и лишь 10 % внешних 
ресурсов, поступающих в Регион. 

Он подчеркивает важную практическую инициативу, проявленную правительствами стран Цент-
ральной Америки и Панамы в форме "Основного плана по первоочередным потребностям в области 
здравоохране ния а странах Центральной Америки и Панаме". Следует надеяться, что такая дея-
тельность в области здравоохранения послужит трамплином для налаживания диалога в интересах 
мира и создания духа солидарности в этом районе, страдающем от конфликтов. Региональный ко-
митет поддержал этот план и рекомендовал включить Белиз, что было одобрено Гватемалой； был 
также начат процесс мобилизации между народной солидарности в поддержку этой совместной дея-
тельности. Независимо от конечных результатов опыт, приобретенный этими странами до настоя-
щего времени, безусловно, позитивенf поскольку они поняли, что могут мобилизовать свои ре-
сурсы и сотрудничать, несмотря на стоящие перед ними трудности, со всеми заинтересованными 
организациями, в том числе многосторонними и двусторонними учреждениями. Кроме того, эта 
деятельность предоставила ВОЗ/ПАОЗ очень хорошую возможность улучшить использование своих 
ресурсов в поддержку этих стран и научиться практической работе с другими внешними учрежде-
ниями • 

В 1984 г. в Регионе началось также осуществление стратегий в области управления, осно-
ванных на предложениях Генерального директора, и хотя в некоторых случаях результаты менее 
благоприятны, чем в других, в целом они ведут к повышению результативности и эффективности. 
Политические результаты были отличными, технические результаты несколько ниже, а изменения 
в административной деятельности происходили еще более медленно, поскольку для таких органи-
заций ,как ВОЗ, характерна большая длительности административных процессов. 

Проект пр.ограммного бюджета на 1986—1987 гг., представленный на рассмотрение Исполни-
тельного комитета, будет завершен лишь после утверждения внебюджетных ресурсов, которые 
составляют почти 75 % общих ресурсов Региона. Однако уже сейчас стало очевидным все более 
эффективное участие правительств государств-членов. Установленные приоритеты учитывают су-
ществующие проблемы, включая проблемы, связанные с увеличением доли пожилых лиц в народона-
селении ,такие, как хронические и дегенеративные болезни, профессиональная гигиена, необхо-
димость соблюдать правильный технологический подход, наличие специальных ресурсов, в част-
ности лекарственных средств и .вакцинf на которые приходится более 15 % расходов служб здра-
воохранения, и т.д. Традигционно существующие проблёмы и далее будут иметь важное значение, 
и он с удовлетворением информирует Исполком о том, что в Американском регионе к 1990 г. 
предполагается поставить под контроль болезни, подлежащие профилактике с помощью иммуниза-
ции. 

/ . 
Д-р GARCIA BATES высказывает, мнение, что характерной особенностью Американского регио-

на является социальная несправедливость. Она с удовлетворением отмечает, что директор Реги-
онального бюро реалистично подходит к проблемам стран Америки и что первоочередное внимание 
уделяется координации деятельности учреждений социального обеспечения ,и общественного здра-
воохранения, а также практическим возможностям медико-санитарных служб,- которые вынуждены 
работать в не благоприят ных экономических условиях. Кроме того, в странах Латинской Америки 
традиционные.формы медико-санитарных служб существуют наряду с переходными, а также с более 
современными службами. Поэтому вспомогательная технология должна быть приспособлена ко 
всем этим различным типам служб. 

Совершенно очевидно, что конфликты, имевшие место на протяжении последнего десятилетия 
во многих странах Региона, задержали прогресс на пути достижения здоровья для всех к 2000 г. 
Экономическое и политическое положе ние и концентрация богатств и привилегий�привели к росту 
сектора населения, который сталкивается со все большими трудностями при удовлетворении даже 
самых элементарных потребностей, совместимых с достоинством человека, а это в свою очередь 
не благоприят но отражается на состоянии здоровья. Устранение социальной несправедливости 一 
важная задача всех демократических стран Америки. 

Она подчеркивает необходимость интегрировать деятельность в области здравоохранения с 
другими соответствующими социальными секторами, отвечающими, например, за обеспечение насе-
ления продовольствием, жильем, а также за коммунальное развитие. Важно, чтобы государство 
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полностью использовало свои возможности, взяв на себя ответственность за здоровье нации, как 
путем прямых действий, так и в сотрудничестве с такими органами, как учреждения социального 
обеспечения, однако оно не должно действовать в одиночку. Поэтому программа координации де-
ятельности учреждений социального обеспечения и общественного здравоохранения, которой ПАОЗ 
уделяет первоочередное внимание, крайне важна для стран Региона, поскольку она содействует 
осуществлению логически последовательных руководящих принципов, направленных на сведение к 
минимуму несправедливости и охват широких слоев- населения. Важно, чтобы страны отказались 
от стремления к получению прибыли в медицине, которое получило распространение в последние 
годы, д также, чтобы государство взяло на себя обеспечение непосредственной медико-санитар-
ной помощи. Необходим новый подход как самих стран, так и Регионального бюро с тем, чтобы 
реализовать этот процесс^ который неизбежно будет длительным вследствие существующих эконо-
мических трудностей. 

Край не важно проявить мужество в деле утверждения здоровья как социального права неза-
висимо от экономического и социального положения отдельных лиц или семей. Так, медико-сани-
тарное обслуживание более не должно зависеть от слепых сил свободного рынка и должно стать 
доступным для всех, при этом структура его технического обеспечения должна точно отрясать 
реальные потребности. Эта цель должна получить отражение в совместной деятельности стран с 
участием ПАОЗ в интересах развития первичной медико-санитарной помощи. Необходимо будет 
учитывать систему социального обеспечения и крупный частный сектор. 

Она высказывает мнение, что программы и направления деятельности, принятые Региональным 
бюро, исходят из концепции свободы и социальной справедливости, достижение которых б.удет 
равнозначно достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Заседание заканчивается в 12 ч 55 мин 



ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

по недель ник # 14. январй 1985 г., 9 ч 30 мин 
Предсбдатбль: проф. J. ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.: пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение- дискуссии) 
Африка (Документ ЕВ75/5) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что, хотя рассмотрение доклада директора Регионально-
го бюро для стран Америки было начато на прошлом заседании, ряд вопросов был задан в связи 
с докладом ответственного сотрудника Африканского регионального бюро по поводу операций по 
оказанию экстренной помощи на этом континенте. Поэтому он хотел бы выступить по поводу опе-
раций по оказанию экстренной помощи, о которых говорится в пункте 2.4 проекта программного 
бюджета. 

На своем девятом заседании в октябре 1984 г. Программный комитет Исполкома изучил роль 
ВОЗ в операциях по оказанию экстренной помощи. Учитывая тот факт, что в оказании экстренной 
помощи участвует целый ряд между народных учреждений, Программный комитет предложил точно 
определить роль ВОЗ в этой деятельности и высказал пожелание, чтобы была подтверждена эф-
фективность сотрудничества Организации с упомянутыми учреждениями, исключая ненужное дубли-
рование . 

Программный комитет отметил, что как стихийные, так и происходящие по вине человека 
бедствия представляют серьезную и постоянно существующую проблему во многих странах и ос-
ложняют деятельность национальных служб здравоохранения. В частности, озабоченность Комите-
та вызывает проблема беженцев, особенно обострившаяся в районах, пораженных засухой. 

Было пояснено, что ВОЗ представляет связанную со здравоохранением часть деятельности 
по оказанию помощи, осуществляемой системой ООН и особенно такими ее учреждениями, как Уп-
равление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), Бюро координации ООН по оказа-
нию помощи в случае стихийных бедствий (ЮНДРО), Всемирная продовольственная программа 
(ВПП), ЮНИСЕФ, а также другими учреждениями, такими как Между народный комитет Красного 
Креста и Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. 

Исторически всегда существовало потенциальное противоречие между уставной ролью ВОЗ как 
сообщества государств—членов, которое должно согласно Уставу действовать "в качестве руко-
водящего и координирующего органа в между народной работе по здравоохранению" (статья 2 (а) 
Устава) и статьей 2 (d), в которой говорится, что организация должна "оказывать нужное тех-
ническое содействие и в экстренных случаях необходимую помощь по просьбе или с согласия 
соответствующего правительства". 

Это потенциальное противоречие было устранено принятием Глобальной стратегии достижения 
здоровья для всех, в которой подчеркивается автономность действий, предпринимаемых странами, 
и принятием резолюции WHA33.17 "Структура ВОЗ в свете ее функций", в которой Генеральному 
директору и директорам региональных бюро предлагается удовлетворять правительственные запро-
сы только в том случае, если они соответствуют первоочередным задачам, стоящим перед стра-
нами , и руководящим принципам Организации, принятым совместно государствами-членами. 

Вслед за принятием резолюции WHA34.26 ВОЗ приняла двусторонний подход к вопросу об ока-
зании экстреннбй помощи, заключающийся в запланированной подготовке на случай возникновения 
стихийных бедствий, и срочных мерах в области здравоохранения при возникновении чрезвычай-
ных обстоятельств. Подготовка, включающая обучение кадров, укрепляет долгосрочную способ-
ность и решимость стран и учреждений бороться с последствиями возможных стихийных бедствий 
для здравоохранения. 

В ответ на просьбу об оказании помощи ВОЗ обеспечивает техническую помощь, привлекает 
к предоставлению помощи другие организации, мобилизует доноров для финансовой помощи и 
обеспечивает необходимые медицинские поставки, оборудование, медикаменты и медицинское об-
служивание . Н а основе изучения эпидемиологических ситуаций и требований, возникающих во 
время и по окончании чрезвычайных обстоятельств, ВОЗ разработала аптечку экстренной помощи. 
Вся деятельность по оказанию экстренной помощи полностью финансируется за счет внешних, вне-
бюджетных средств общей суммой около 10 млн. долл. США в год и обеспечивает помощь при воз-
никновении примерно 50 крупных стихийных бедствий. Помощь ВОЗ всегда оказывается в форме 
технического содействия, а не в форме денежных средств. В рлучае возникновения внезапных 
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эпидемий инфекционных заболеваний ВОЗ обращается к между народной сети сотрудничающих с ней 
учреждений, которые оперативно откликаются на ее призыв об оказании помощи. 

Программный комитет считает полезным информировать широкую общественность в "Хронике 
ВОЗ" о деятельности Организации по оказанию помощи при чрезвычайных обстоятельствах• """Высту-
пающий считает, что сказанное им поможет Исполкому при рассмотрении программы внешнего сот-
рудничества в области здравоохранения и социального развития, включающей операции по оказа-
нию помощи при чрезвычайных обстоятельствах. Другие члены Программного комитета и Секрета-
риата готовы дать любой совет или предоставить необходимую информацию. 

Д-р PARTOW (помощник Генерального директора) говорит, что Исполком осознает, что нынеш-
ний кризис в Африке в той или иной степени оказывает влияние на большинство стран этого кон-
тинента. Он хотел бы рассказать об основной деятельности ВОЗ в 1984-1985 гг., связанной с 
последствиями критической ситуации для здравоохранения. 

В 1984 г. в Эфиопию были направлены технические группы, финансируемые из программы раз-
вития Генерального директора, которые помогли произвести оценку потребностей, вызванных 
возникновением чрезвычайных обстоятельств, и определить объем необходимых средств^ Резуль-
татом этой деятельности стало то, что в настоящее время предпринимаются усилия по получению 
из различных источников 15 млн. долл. США для удовлетворения насущных потребностей Эфиопии 
в области здравоохранения из многосторонних и двусторонних источников. Так, за 1984 г. ВОЗ 
предоставила остро необходимых медикаментов и оборудования на сумму 600 ООО долл. США. 

В Мавритании сотрудники ВОЗ приняли участие в совместной деятельности различных учрежде-
ний по оказанию помощи�.правительству в разрешении проблем здравоохраненияг вызванных засу-
хой .Положение было осложнено вспышками холеры, и ВОЗ при поддержке сельскохозяйственного 
фонда собрала 400 000 долл. США для проведения мероприятий по борьбе с холерой. ВОЗ также 
осуществила срочные поставки и оборудование. 

В различное время в 1984 г. ВОЗ предоставила Мозамбику срочные поставки и оборудование 
на сумму 700 000 долл. США. В дополнение к этому ВОЗ передала в распоряжение этой страны 
аптечки для оказания экстренной помощи стоимостью 20 000 долл. США и оборудование для лабо-
раторий на сумму 75 000 долл. США. ВОЗ продолжала оказывать помощь ЮНДРО по составлению и 
оценке фармацевтических и хирургических поставок. 

В Мали ВОЗ сотрудничала с правительством в оценке последствий засухи для здравоохране-
ния страны. В этой стране вспышки холеры также осложнили и без того трудную ситуацию; сюда 
самолетами были доставлены лекарственные средства и другие медикаменты на сумму 60 000 долл. 
США; было предоставлено 30 000 капсул тетрациклина. 

Другая сильно пострадавшая от засухи страна, Чад, обратилась с просьбой об оказании 
чрезвычайной помощи для восстановления деятельности своих больничных служб. Для этой цели 
ВОЗ выделила 200 000 долл. США и дополнительно 43 000 долл. США были ассигнованы на борьбу 
с диарейными болезнями. 

В Бенине ВОЗ сотрудничала с многосторонним представительством ЮНДРО в оценке сложившей-
ся ситуации и оказала помощь правительству в осуществлении мер по борьбе с последствиями 
засухи. Бенину было срочно предоставлено лабораторное оборудование. 

Засуха и другие бедствия порождали самые различные проблемы. Помимо истощения й возни-
кающей в связи с ним инфекцией, и без того тяжелое положение осложняют другие явления. Вы-
ше уже говорилось о таких важных факторах, как вспышки холеры и острых диарейных болезней. 
Помимо этого, также зарегистрированы вспышки желтой лихорадки и цереброспинального менинги-
та, против которых была начата борьба. В некоторых странах тяжелое положение еще больше ос-
ложнилось циклонами, землетрясениями и массовыми перемещениями населения и беженцев. 

Как уже было сообщено Исполкому на предыдущем заседании, ВОЗ следует гибко оперировать 
средствами регулярного бюджета, чтобы руководствоваться потребностями, возникающими в ходе 
развития критической ситуации. Так, например, для борьбы с холерой и диарейными болезнями 
ряд стран получил различные средства первой помощи, включая 200 000 упаковок солей для пе-
роральной регидратации, переданных Ботсване : 400 000 таких упаковок были переданы Мадагас-
кару, поставки для Уганды составили 300 000 долл. США, для Анголы - 15 000 долл. США. Для 
оказания помощи правительству в Нигер выехала группа сотрудников ВОЗ. 

Ряду стран срочно потребовалась вакцина против желтой лихорадки, и ВОЗ передала чрезвы-
чайный запас в 100 000 доз Бенину, 600 000 доз 一 Буркине Фасо, 200 000 доз 一 Камеруну и 
600 000 доз 一 Того; 420 000 долл. США были собраны ВОЗ для борьбы с желтой лихорадкой в 
Гане; эти средства поступили главным образом от Европейского экономического сообщества 
(ЕЭС). Вместе с правительством Берега Слоновой Кости ВОЗ участвовала в мероприятиях по 
борьбе с желтой лихорадкой. Помимо уже упомянутых средств, экстренные поставки стоимостью 
более 200 000 долл. США, вакцины, медикаменты, аптечки первой помощи и т,д. были переданы 
и другим странам. 

Все вышесказанное об операциях по оказанию экстренной помощи 一 лишь один аспект деятель-
ности ВОЗ в связи с глубокими и долгосрочными кризисами. Картина была бы неполной без упо-
минания о среднесрочных и долгосрочных мерах. 
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Выступающий уже говорил об истощении, которое является самым серьезным последствием 
кризиса для здравоохранения. Основной причиной является острая нехватка продуктов питания, 
предоставленных Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), Всемирной 
продовольственной программой (ВПП), Между народным банком и другими организациями при значи-
тельной помощи двусторонних учреждений. ВОЗ играет важную роль в осуществлении сотрудниче-
ства с этими учреждениями и консультировании их по вопросам здравоохранения и питания в их 
деятельности по оказанию экстренной помощи. 

В этой связи совместно с ЮНИСЕФ ВОЗ активно участвует в специальной программе по оказа-
нию помощи в области питания, которая финансируется правительством Италии. В 1982 г. между 
ВОЗ/ЮНИСЕФ и Италией было заключено соглашение о предоставлении на пятилетний период 
85,3 млн. долл. США семнадцати странам. Восемь из этих стран, серьезно пораженных кризисом, 
расположены в Африке - Ангола, Эфиопия, Мали, Мозамбик, Нигер, Сомали, Судан и Объединенная 
республика Танзания. Конечной целью программы является повышение способности стран решать 
вопросы, связанные с продовольствием и питанием, и выработка методов действий в связи с 
ухудшением продовольственной ситуации. Например, проект, осуществляемый в Эфиопии, также по-
казывает, как в долгосрочном плане работа по оказанию помощи может быть связана с предотв-
ращением возникновения чрезвычайных обстоятельств и как подобный проект может стать центром 
привлечения других средств на экстренные нужды. 

ВОЗ также предпринимает шаги для ускорения своей деятельности в рамках Расширенной про-
граммы иммунизации и Программы борьбы с диарейными болезнями для преодоления влияния послед-
ствий засухи на состояние здравоохранения. 

Борьба с голодом и недостаточным питанием является целью Бельгийского фонда по оказанию 
помощи развивающимся странам, в рамках которого осуществляется сотрудничество ВОЗ, ИФАД, 
ЮНИСЕФ, ПРООН； средства фонда составляют 200 млн. долл. США, из которых 10 млн. выделены на 
1985 г. Фонд предоставляет средства Кении, Сомали и Уганде. Его деятельность в области 
здравоохранения включает помощь по укреплению инфраструктуры, при этом особое внимание уде-
ляется центрам здравоохранения, подготовке большого числа общинных работников здравоохране-
ния, медико-санитарной помощи эмигрантам и необходимым поставкам. 

Исполкому известно о той важной роли, которую играет Всемирная продовольственная прог-
рамма в предоставлении необходимой помощи продуктами питания, а также в операциях по оказа-
нию помощи. ВОЗ работает в тесном взаимодействии с ВПП, обеспечивает техническую помощь в 
области здравоохранения, включая предоставление помощи продуктами питания, водоснабжение и 
санитарную обработку воды, укрепление инфраструктур здравоохранения, материальное обеспече-
ние и поставки. В настоящее время предусматривается, что 21 африканская страна, переживаю-
щая критический момент, получит от ВПП значительную помощь. 

Говоря об озабоченности д-ра Ruesta по поводу проблемы беженцев и помощи, которую долж-
на оказать ВОЗ планам национального развития стран, сталкивающихся с этой проблемой, чтобы 
она не осложняла развитие этих стран в области здравоохранения, выступающий отмечает, что, 
например, ВОЗ с 1979 г. участвует в работе по решению проблемы беженцев в Сомали. В 1980 г• 
по просьбе правительства Сомали Организация вместе с учреждениями системы ООН изучила сло-
жившуюся ситуацию. Потребности в области здравоохранения были оценены в 4,5 млн. долл. США, 
а потребности в водоснабжении и улучшении санитарных условий - в 3,5 млн. долл. США. Финан-
совые средства были предоставлены системой ООН, и по просьбе правительства Сомали и УВКБ 
руководство медико-санитарными вопросами было передано главному координатору по вопросам 
здравоохранения ВОЗ/УВКБ. В последствии руководство было передано национальной программе 
здравоохранения беженцев, которая очень хорошо справляется с решением возникающих вопросов. 

В настоящее время в Судане находится специалист по вопросам общественного питания из 
сотрудничающего центра ВОЗ по стихийным бедствиям, который оказывает помощь Министерству 
здравоохранения в определении роли проблемы беженцев для государственной системы медико-
санитарного обеспечения. 

Другой член Исполкома попросил рассказать о сотрудничестве ВОЗ* с другими учреждениями. 
Из вышесказанного ясно, что ВОЗ тесно сотрудничает с другими организациями для обеспечения 
плодотворности их усилий и стимулирования совместной деятельности в решении проблем в об-
ласти здравоохранения. Выступающий привел примеры такого сотрудничества с ЮНИСЕФ, ЮНДРО, 
ВПП и ИФАД. Подобное сотрудничество существует и с УВКБ, например, в обеспечении и снабже-
нии беженцев в различных африканских странах средствами помощи при чрезвычайных обстоя-
тельствах. В этой связи ВОЗ вместе с УВКБ в свое время разработала список необходимых ме-
дикаментов для предоставление беженцам. 

ВОЗ осуществляет широкую совместную деятельность также и с ЮНИСЕФ. В кднце этого меся-
ца Исполнительный директор ЮНИСЕФ встретится с Генеральным директором ВОЗ для обсуждения 
вопроса о наилучшем использовании 20 млн. долл- США, выделенных ЮНЕСКО для оказания чрезвы-
чайной помощи Африканским странам, в частности Эфиопии. Политика ВОЗ заключается не в сопер-
ничестве с ЮНИСЕФ в накоплении финансовых средств, а в оказании технической помощи для на-
иболее эффективного использования этих средств на благо стран. Фактически техническая по-
мощь ВОЗ является эффективным средством, способствующим получению финансовых ресурсов. 
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Что касается Всемирного банка, то члены Исполкома знают о предложенной недавно Совмест-
ной программе помощи странам Африки, расположенным южнее Сахары, на которую будут изысканы 
значительные финансовые средства 一 изначальная сумма составит 1000 млн. долл. США. Большое 
значение в программе отводится сектору здравоохранения, включающему первичную медико一сани一 
тарную помощь. 'Генеральный директор и д-р Monekosso уже предварительно обсудили с предста-
вителями Всемирного банка возможности участия ВОЗ в выполнении этой программы. 

ВОЗ поддерживала и будет продолжать подде ржй в а т ь африканские страны в оценке их потреб-
ностей в области ресурсов здравоохранения. Эти оценки предлагаются заседаниям "круглых сто— 
лов", которые организует ПРООН при участии африканских стран и доноров. Результатом прове-
дения ВОЗ и ПРООН подобного "круглого стола", на котором обсуждались проблемы здравоохране-
ния в Бенине, стали ассигнования Бенину в сумме 14 млн. долл. США, выделенные из двусторон-
них и многосторонних источников. 

ВОЗ будет взаимодействовать с недавно созданным Генеральным Секретарем ООН Бюро по ока-
занию чрезвычайной помощи в Африке. Д-р Monekosso примет участие в заседании, в ходе кото-
рого директор этого Бюро будет обсуждать со всеми организациями, расположенными в Женеве, 
пути повышения эффективности и единства действий в поддержку африканских стран. 

Выступающий надеется, что этих примеров достаточно, чтобы убедиться, что сотрудничество/t 
особенно на национальном уровне, является важным фактором для достижения максималь ного воз-
действия как с точки зрения стран, получающих помощь, так и со стороны тех, кто эту помощь 
оказывает. Он убежден в том, что оказание помощи при чрезвычайных обстоятельствах будет по-
прежнему находиться в поле зрения Африканского регионального комитета ВОЗ, что позволит 
обеспечить Исполкому полную информацию по этому вопросу на будущих сессиях. 

Вся вышеупомянутая деятельность осуществляется Секретариатом на основе принципов ВОЗ, 
определенных Исполкомом и Ассамблеей ВОЗ в резолюции WHA34.26 о роли организации в случае 
чрезвычайных обстоятельств. Эта резолюция уполномочивает организацию продолжать деятель-
ность по оказанию чрезвычайной помощи и разработать подходы к предупреждению не благоприят-
ных последствий для здоровья в случае стихийных бедствий, а также оказывать содействие в 
области повышения готовности государств-членов к борьбе со стихийными бедствиями. Сделанное 
председателем сообщение о выводах Программного комитета, безусловно, способствует .выяснение 
полномочий ВОЗ. 

Он надеется, что его ответы на заданные вопросы вновь убедили Исполком в том, что ВОЗ 
в соответствии со своими гуманными заботами и целями реагирует, насколько позволяют ее ог-
раниченные средства, на сложившуюся серьезную критическую ситуацию, которую не под силу ре-
шить в одиночку ни ВОЗ, ни любой другой организации или учреждению и которая требует обду-
манных и совместных действий между народного сообщества. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), дополняя док-
лад. д-ра Partow, сообщает Исполкому о том, что в ответ на срочные просьбы, с которыми в 
последние месяцы обратились Судан и Сомали, Организация предоставила им медицинское обору-
дование и медикаменты на сумму 100 тыс. долл. США Судану и 50 тыс. долл. США Сомали. 

Д-р QUAMINA говорит, что она была удовлетворена откликом Секретариата на вопросы членов 
Исполкома и поздравляет его с содержательным докладом. Подобная информация позволяет Испол-
кому узнать о том, что реально было сделано в соответствии с направлениями деятельности, 
которые намечает Ассамблея здравоохранения. 

Д-р EL GAMAL благодарит всех членов Секретариата, которые внесли свой вклад в подготов-
ку замечательного подробного доклада. Поддбная ценная информация должна быть представлена 
Ассамблее здравоохранения, чтобы заверить ее в том, что Секретариат, и Исполком уделяют долж-
ное внимание таким важным вопросам. 

Проф. JAZBI также высоко оценивает выступление д-ра Partow и усилия, предпринятые Сек-
ретариатом для подготовки столь подробного сообщения за столь короткое время. Он также бла-
годарит директора Регионального бюро для Восточного Средиземноморья за дополнительное сооб-
щение и за то.т интерес, который он проявляет к Африканскому региону. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) также высказывает слова благодарности за прекрасный 
и своевременно подготовленный доклад. Ее особенно интересовали аспекты, касающиеся'всех ти-
пов "беженцев", к которым, по определению Генеральной Ассамблеи ООН, относятся и перемещен-
ные лица. 

Проф. ВАН приветствует сообщение, подготовленное Секретариатом, поскольку очень важно 
бороться с отсутствием информации на национальном уровне и через средства массовой информа-
ции и другие каналы широко освещать деятельность Организации. Он вновь подчеркивает важ-
ность упрощения административных и бюрократических процедур для повышения эффективности де-
ятельности ВОЗ по оказанию помощи в случае стихийных бедствий. Независимо от первопричины 
возникновения нынешней ситуации в Африке облегчение страданий людей является в значительной 
степени долгом политических деятелей страны, и все, кто занимается этой проблемой, должны 
рассматривать ситуацию в духе самокритики. 
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Д-р OTOO отмечает, что доклад Секретариата производит глубокое впечатление. Он совер-
шенно удовлетворен предпринятыми действиями и поддерживает предложение д-ра El Gamal о том, 
что доклад следует представить предстоящей Ассамблее здравоохранения. 

д-р ADOU присоединяется к предьщущему оратору и поздравляет Организацию с проделанной 
работой и высоко оценивает ее сотрудничество с другими учреждениями ООН. Оперативная реак-
ция Секретариата позволила членам Исполкома подробно узнать о предпринимаемых мерах, доклад 
будет также весьма полезен для государств-членов в качестве примера тех мер, которые они 
могут предпринимать совместно с ВОЗ в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. 

Д-р REID также присоединяется к предыдущим ораторам по поводу их предложений, в частнос-
ти , о представлении доклада предстоящей Ассамблее здравоохранения, что принесло бы значи-
тельную пользу. В связи с сообщением о публикации информации, касающейся роли ВОЗ в случае 
стихийных бедствий, выступающий спрашивает о том, когда можно будет ее получить, так как 
она будет способствовать разъяснению в странах деятельности ВОЗ. 

Д-р SUDSUKH говорит, что он благодарит Секретариат за ясное'сообщение, особенно в связи 
с проблемой беженцев, которая существует сегодня не только в Африке, но и во всех других 
регионах, включая Юго-Восточную Азию. В Таиланде, на территории которого находится около 
200 тыс. беженцев из соседних стран, успешно развивается сотрудничество ВОЗ с другими орга-
низациями } в частности, через назначенного ВОЗ главного медицинского специалиста Управления 
Верховного Комиссара ООН по делам беженцев ВОЗ оказывает значительную помощь на всех уров-
нях. 

Д-р HAPSARA также высоко оценивает деятельность ВОЗ по оказанию помощи при чрезвычайных 
обстоятельствах. Он считает, что информация, которая будет представлена Ассамблее здраво-
охранения, должна включать в себя три основных положения: быстрый отклик ВОЗ на возникающие 
вопросы гуманитарного характера, содержание помощи и процесс координации. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что общественность не всегда понимает соперничество, сущест-
вующее между органами ООН, и она должна своевременно узнавать о том, что делает и что сле-
дует делать ВОЗ особенно в тех случаях, которые относятся к деятельности в области здравоох-
ранения, как, например, во время стихийных бедствий, когда могут быть раненые, больные, а 
также беженцы. Следует своевременно и точно ставить в известность средства массовой инфор-
мации и распространять как можно быстрее только что прослушанный доклад. Выступающий также 
подчеркивает необходимость в случае возникновения каких-либо вопросов незамедлительного ус-
тановления контакта между штаб-квартирой и Региональными бюро. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по сообщению Секретариата, публикация доклада, о которой го-
ворил д-р Reid, будет осуществлена в самое ближайшее время. 

Д-р REGMI приводит пример, когда ВОЗ смогла выделить ресурсы и предотвратить катастро-
фу : в 1984 г. в Катманду имела место сильная вспышка менингита, которая повлекла за собой 
смерть 700 человек. Через неделю после того, как об этом стало известно, ВОЗ мобилизовала 
средства и организовала, вероятно, первую программу чрезвычайной вакцинации, что позволило 
в течение месяца сделать прививки 50 000 человек в районе Катманду. Выступающий выражает 
глубокую благодарность ВОЗ, ЮСАИД и ЮНИСЕФ за их оперативные действия и помощь. 

Г-н ROYER (советник д-ра Gardner) говорит, что нынешние дискуссии в ходе сессии Испол-
кома были очень полезными и способствовали разъяснению деятельности 303 в этой области. 
Стало ясно, что существует баланс участия и что ВОЗ не рассматривается в качестве организа-
ции, оказывающей прмощь при чрезвычайных обстоятельствах, хотя она и должна играть свою 
очень важную при этом роль, ВОЗ должна по-прежнему осуществлять первичную медико-санитарную 
помощь и оказывать помощь государствам—членам в поддержании готовности на случай возникно-
вения стихийных бедствий. Существует уверенность в том, что ВОЗ сможет действовать быстро 
и эффективно в тех сферах, в которых она осуществляет свою работу, и участвовать в эффектив-
ных совместных действиях для координации оказываемой помощи. Выступающий поддерживает заме-
чания проф. Bah относительно значения упрощения бюрократических процедур. 

Д-р TADESSE говорит, что, являясь гражданином страны, наиболее сильно пораженной засу-
хой , о н очень благодарен не только Секретариату за предоставленную информацию, но также и 
тем членам Исполкома, которые подчеркнули важность вопроса и вызвали полезную дискуссию, 
результатом которой стало то, что члены Исполкома получили полную информацию и приобрели бо-
лее глубокие знания о деятельности ВОЗ. 

В Эфиопии ВОЗ предприняла немедленные действия: технические группы по изучению и анали-
зу сложившегося положения были направлены не только в те районы, где осуществляется прог-
рамма помощи, но также и туда, где в будущем могут осуществляться программы реабилитации. 
ВОЗ должна практиковать именно такой подход s не только решать немедленную проблему спасения 
жизней, но и работать над созданием долгосрочной программы, приводящей к более стабильному 
решению. Он надеется, что в тех случаях, когда между народные организации, правительственные 
и неправительственные учреждения объединяют свои усилия, они будут действовать аналогичным 
образом, создавая структуру, которая позволит в будущем быть готовым оказывать не только 
помощь, но и предотвращать бедствия. 
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Г-н BONEV (Программа развития Организации Объединенных Наций) сообщает Исполкому, что 
недавно Администратору ПРООН в связи с положением, сложившимся в Африке, были приданы новые 
функции. В декабре 1984 г. Генеральный секретарь ООН, г-н Перес де Куэльяр, созвал заседа-
ние так называемых "доноров" и объявил, что, несмотря на значительные усилия, которые были 
предприняты в 1984 г., ситуация сложилась таким образом, что эти усилия отстают от растущих 
потребностей. Положение народов многих стран Африки ухудшается по сравнению с 198,4 г. Гене-
ральный секретарь призвал все представленные на заседании правительственные, межправитель-
ственные и другие между народные организации и добровольные агентства действовать с еще 
большей отдачей в 1985 г. 

Генеральный секретарь объявил о создании под своим непосредственным руководством ¿пеци-
ального органа 一 Бюро по оказанию помощи странам Африки при чрезвычайных обстоятельствах. 
Возглавит Бюро администратор ПРООН г-н Morse, который согласился посвятить значительную 
часть своего времени, сил и опыта обеспечению эффективной координации помощи, оказываемой 
ООН африканским странам, пораженным засухой и голодом. Новое Бюро будет оказывать т这кое со-
действие странам и между народному сообществу в целом, включая правительственные и неправи-
тельственные организации - "доноры", в целях обеспечения широкой, но целенаправленной меж-
дународной помощи для борьбы с продолжающимся кризисом. Генеральный секретарь ВHOBS подчер-
кнул, что не менее важно заниматься решением таких долгосрочных проблем, как оказание помо-
щи и реабилитация. 

Четырнадцатого января 1985 г. в 15 ч 00 мин г-н Morse выступит на торжественном заседа-
нии во Дворце Наций. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР благодарит государства—члены за оказанную помощь в. определении ро-
ли Организации в чрезвычайных случаях. Д-р Hapsara любезно определил разделы, подлежащие 
включению в издание : срок ответа, суть помощи, координация. Возможно, придется ввести еще 
один раздел 一 роль ВОЗ. Этот вопрос уже обсуждался в Программном комитете. 

Любая организация стремится четко определить отведенную ей роль в чрезвычайных ситуаци-
ях и довести ее до сведения других. ВОЗ старается достойно выполнить свою миссию в подобных 
обстоятельствах, и если Организация не будет живо откликаться на них, она неизбежно подверг-
нется осуждению в широких кругах. 

Проф. Bah справедливо указывал на необходимость самокритичного отношения. Учитывая это, 
можно со всем основанием заявить, что в большинстве регионов Организация может откликнуться 
на просьбу о помощи в течение двадцати четырех часов； трагедия в индийском городе Бхопал 
служит подтверждением этому. Однако отклик на осложнение положения в Африке, возможно, был 
не столь быстрым, как следовало. Для репутации ВОЗ исключительно важно никогда не допускать 
без серьезных оснований промедлений в оказании помощи} любые проволочки, которые могут быть 
восприняты как бюрократические, должны быть по возможности исключены. Он выражает надежду, 
что нынешнее кризисное положение в Африке послужит дальнейшим стимулом для более оператив-
ного отклика ВОЗ на экстренные ситуации. 

Страны Америки (документ ЕВ75/6) (продолжение дискуссии) 
Д-р BORGONO выражает удовлетворение по поводу докладов директоров Региональных бюро, 

которые будут дополнены в ходе обсуждения бюджетов по программам. Такой же должна быть про-
цедура для Программных бюджетов и в будущем. Генеральный директор, который столь откровенно 
и доказательно отстаивал свое мнение по проекту Программного бюджета, может рассчитывать на 
индивидуальную и коллективную помощь Исполнитель ного комитета в решении африканской пробле-
мы. Его предложение по подготовке руководителей, в случае правильного претворения в жизнь, 
дает основание для оптимизма. 

Задолженность стран Латинской Америки, составляющая приблизительно 400 ООО млн. долл. 
США, является тяжелым бременем. В случае с Чили только процентные платежи поглощают 10 % 
ее национального дохода. Условия выплаты подобных задолженностей, на что учреждения ООН мо-
гут оказывать определенное влияние, не должны усугублять социальных проблем； ВОЗ следует 
подчеркнуть важность развития программ здравоохранения. 

Он призывает к рациональному использованию фондов здравоохранения, начиная с уровня пер-
вичной медико-санитарной помощи. Различные исследования показали, что около 30 % средств 
расходуется нерационально, хотя, по его мнению, эта цифра может быть несколько завышена. 

Несмотря на экономический кризис, целый ряд государств добился существенных, неуклонных 
успехов в области развития здравоохранения. Некоторые из них, включая Чили, уже добились 
выполнения некоторых показателей для достижения здоровья для всех к 2000 г. Однако важно 
добиваться достижения этих целей для всего населения, как городского, так и сельского. По-
этому факт неравномерности, наблюдающийся в странах Латинской Америки, должен быть тщатель-
но проанализирован. 

Страны, достигшие успехов, различны по своему социально-политическому устройству, но их 
всех объединяют три характерных признака: ясно выраженная политическая воля выполнять прог-
рамму полностью, достаточный медицинский персонал для обслуживания, соответствующая инфра-
структура и полный охват населения страны, что обеспечивает для большей части населения до-
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ступ к медико-санитарной помощи. Вместе с тем сложные социально-экономические условия тре-
буют значительных усилий, а не кратковременной показной кампании. 

Другим важным фактором является соответствующее оборудование. Потеря части средств объ-
ясняется использованием прогрессивного оборудования в условиях, не отвечающих требованиям. 
Особенно ярким примером того, какого прогресса можно достичь при сочетании политической во-
ли и соответствующего материально-технического оснащения, служит первичная медико-санитар-
ная помощь в некоторых районах Боливии, хотя эта страна оказалась в более трудных социаль-
но-экономических условиях, чем любая другая латиноамериканская страна. 

Директор Регионального бюро для стран Америки предпринял важные шаги для обеспечения 
эффективности, конкретности и непредвзятости бюджетной политики в Регионе. Более тоз^о, Под-
комитет Исполнительного комитета по программированию и планированию предпринял вызывающий 
коренную перестройку шаг, объявив, что в его состав войдут не только члены Исполнитель ного 
комитета, но также три компетентных и опытных специалиста из стран, не представленных в Ис-
полнительном комитете, которых назовет директор Регионального бюро. К тому же директор Ре-
гионального бюро и его сотрудники вносят большой вклад в дело активизации усилий всех стран 
Региона и обеспечения развития здравоохранения во всех странах. Включение Кубы и Белиза в 
"основной план первоочередных задач в области здравоохранения стран Центральной Америки и 
Панамы" является еще одним примером регионального сотрудничества. 

Д-р QUAMINA выражает удовлетворение по поводу пояснений, данных г-ном Furth, помощни-
ком Генерального директора по структуре бюджета. Однако ему не вполне понятно, каким обра-
зом при благоприятных валютных курсах бюджет с нулевым уровнем прироста может потребовать 
увеличения взносов государств - членов ВОЗ на 6,92 %• Однако очевидно, что для подавляюще-
го большинства государств-членов эффективность вклада ВОЗ в региональные программы развития 
здравоохранения и в дело достижения международной социальной справедливости нельзя измерять 
лишь категориями долларов и центов. 

Она одобрительно отзывается об основных данных, представленных директором Регионального 
бюро для стран Америки по экономическому положению Региона, в который входит одна из самых 
крупных стран мира наряду с самыми маленькими независимыми островными государствами. Послед-
ние сталкиваются со специфическими проблемами, порожденными структурой медико-санитарной по-
мощи / совершенно отличной от аналогичных структур крупных государств. Они требуют особого 
внимания и рассмотрения, поскольку эти страны не всегда могут заявить о своих нуждах на меж-
дународном уровне. 

В странах Америки большое значение уделяется оперативной способности служб здравоохране-
ния в соответствии с целями 3 и 4 Седьмой общей программы работы. Говоря о возможностях ру-
ководства по освоению средств, Генеральный директор подчеркивает необходимость определять 
эти возможности до выделения дополнительных ресурсов программам. Подобный подход приобретает 
сейчас особую важность, что является заслугой Генерального директора. Соответствующие регио-
нальные бюджетные ассигнования для выполнения программы 3.2 (Процесс руководства в развитии 
национального здравоохранения) и программы 4 (Организация систем здравоохранения на основе 
первичной медико-санитарной помощи) свидетельствуют о верности Региона этой политикё. 

Регион находится в благоприятном положении, что обеспечивается значительным количеством 
работников здравоохранения, но он все еще испытывает нехватку опытных руководителей для эф-
фективного и высокопроизводительного использования этих ценных ресурсов. 

В своем докладе Региональный директор упомянул о 30 % потерях выделяемых средств. Зна-
чительная часть этих потерь объясняется неумелой расстановк0й кадров, а также потребностью 
обоснования, руководства и разработки соответствующих контролирующих средств с помощью уч-
реждений систем информации. 

Нельзя недооценивать роль вспомогательных структур системы здравоохранения, в частнос-
ти управления и оснащения больниц. Было бы недальновидно, если бы больничные и диагности-
ческие службы не находились под постоянным контролем. -Этоу не означает, что следует поощрять 
страны, не обладающие достаточными материальными возможностями, внедрять дорогостоящую тех-
нику .Но, несмотря на все предпринимаемые меры, направленные на развитие профилактической 
помощи и санитарного просвещения, люди будут болеть и поэтому их следует помещать в больни-
цы, где бы они чувствовали себя спокойно и уверенно, потому что их жизнь не зависит от не-
исправности аппаратуры из-за плохого обслуживания. Эти соображения' иногда упускаются из ви-
ду при обсуждении вопросов о нецелесообразности приобретания слишком сложного оборудования. 

Финансовые средства, выделяемые на службы охраны здоровья матери и ребенка и планирова-
ния семьи, отражают важность этих программ для Американского -региона; где 50 % населения 
еще не достигло 21 года. Поэтому, хотя и признается насущность медико-санитарной помощи 
пожилым, планирование семьи представляется более важным. 

Директор Регионального бюро обошел молчанием проблему наркомании и алкоголизма в Регио-
не .Социально-экономические, медико-санитарные и политические последствия наркомании и ал-
коголизма хорошо известны и могут измеряться показателями заболеваемодти и затрачиваемыми 
средствами. Финансовые средства, выделяемые как из регулярного бюджета ВОЗ, так и из других 
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источников, не отражают того значения, которое многие государства一члены хотели бы придать 
этой проблеме. Эти явления могут тормозить национальное развитие ввиду их пагубности для 
молодежи и рабочих. Хочется надеяться, что у директора Регионального бюро есть доступ к 
другим источникам финансирования по этой проблеме. Создается впечатление, что были упуще ны 
две программы： борьба с опасностями в окружающей среде для здоровья людей и профилактика 
несчастных случаев. Первая из этих программ была отражена в резолюции Регионального комите-
та, поэтому представляется не логичным выделять на это средств в бюджете программы. 

Все эти три программы требуют привлечения широких общественных сил на национальном 
уровне и, возможно, закрепления в законодатель ном порядке. Межотраслевое сотрудничество 
также необходимо, поскольку денежные суммы, поступающие из других секторов, часто оказы-
ваются гораздо более значительными по сравнению с теми, которые выделяются сектором здраво-
охранения .Возможно, этим объясняются столь незначительные или вовсе отсутствующие бюджетные 
ассигнования на эти программы. 

В заключение можно сказать, что бюджет, представленный директором Регионального бюро, и 
его основной доклад очень точно отражают рекомендации Ассамблеи здравоохранения, зафиксиро-
ванные в ее резолюциях, и соответствуют мнению Генерального директора о работе регионов в 
предстоящие годы. Ее страна будет действовать согласно этим принципам. 

Г-н BROCHARD (заместитель проф. Roux), ссылаясь на пункт 12 доклада директора Региональ-
ного бюро, в котором говорится о первоочередных задачах здравоохранения в Центральной Аме-
рике и Панаме, поддерживает инициативу директора Регионального бюро по созданию многоотрас-
левых программ для субрегиона и высоко оценивает дух сотрудничества, продемонстрирован ный 
правительствами этих стран, которые смогли забыть о своих политических разногласиях в* инте-
ресах развития здравоохранения и процветания своего населения. Совместные усилия ВОЗ и 
ЮНИСЕФ, которые направляют свои усилия на развитие двусторонней помощи, служат также тому 
примером. Его страна, насколько ей позволят средства, будет следовать этому примеру. 

Кроме того, высокую оценку получают усилия Регионального директора, направленные на не-
укоснительное выявление перв.оочередных задач в пределах Региона, особенно в том, что касает-
ся координации деятельности учреждений социального обеспечения и общественного здравоохране-
ния . Э т о поможет ренить задачу финансирования мероприятий, направленных на достижение здо-
ровья для всех, поскольку возникает серьезная проблема из-за значительного сокращения бюдже-
тов министерств здравоохранения. 

Д-р HAPSARA благодарит директора Регионального бюро за его краткий информативный доклад. 
Он считает, что ПАОЗ сумела пересмотреть свой подход в целях большего соответствия требова-
ниям следующего этапа Общей программы работы в финансовые периоды 1986-1987 гг. и 1988-
1989 гг. В этой связи он просит более подробно разъяснить, как это изменение политики повли-
яет на философские принципы и деятельность Организации. 

Из американского раздела проекта программного бюджета становится ясно, что произошли из-
ме не Ния в распределении средств для программ. Однако кажется, что первостепенные задачи ос-
новных региональных nporpa^iM не достаточно полно отражены в описаниях программ в бюджетном 
документе или в докладе директора Регионального бюро. Например, более чем для пяти программ 
показано предложенное увеличение субсидий на более чем 35 %. Более подробное перечисле ние 
первоочередных задач сделает понятным основание для такого распределения средств на финансо-
вый период 1986-1987 гг. 

Касаясь пункта 10 (Координация деятельности, учреждений социального обеспечения и общест-
венного здравоохранения) доклада директора Регионального бюро, он интересуется, что застави-
ло Региональный комитет рекомендовать правительствам государств-членов "сформулировать стра-
тегию последовательного расширения связей"*. Не может ли директор Регионального бюрб объяс-
нить ,как этот подход способствует более эффективному использованию национальных ресурсов в 
деле охвата медико-санитарной помощью групп населения, до сих пор не имеющих доступа к это-
му обслуживанию? 

/ 
Д-р MOLTO благодарит директора Регионального бюро за четкую характеристику социально-

экономического положения в Латинской Америке. Региональная программа на финансовый период. 
1986-1987 гг, дает основание для оптимизма, несмотря на тучи, омрачающие^ небо над некоторы-
ми странами региона. Надо надеяться, что правительства государств-членов, опираясь на доб-
рую волю и политическую решимость, найдут пути для преодоления трудностей, используя межго-
сударственное сотрудничество в научно-технической, экономической и гуманитарных областях. 
Новые формы сотрудничества могут быть разработаны с помощью Регионального бюро для обеспе-
чения более эффективного использования имеющихся ресурсов, для улучшения уровня жизни всех 
народов, усовершенствования методики первичной медико-санитарной помощи и достижения цели 
здоровья для всехГ. 

Задача будет не простой, но вселяет надежду опыт, приобретенный в 1984 г., когда во 
время жестокого экономического кризиса руководители здравоохранения стран Региона ответст-
венно и смело изменили свое отношение, чтобы обеспечить достижение более высокого количест-
венного и качественного уровня здравоохранения. Его страна с удовлетворением ртметила новый 
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динамичный подход, введенный директором Регионального бюро в работу Регионального бюро, и 
успехи последних двух лет. Его особой заслугой является поиск методов обеспечения большей 
координации деятельности учреждений социального обеспечения и министерств здравоохранения, 
а также инициатива, направленная на превращение здравоохранения в постоянный гарант мира в 
Центральной Америке. Ему следует и далее осуществлять руководство в этом направлении• 

Г-н BOYE玟(советник д-ра Gardner) присоединяется к мнению предыдущих ораторов о замет-
ных успехах, достигнутых в Регионе благодаря усилиям директора Регионального бюро. Ему хо-
телось бы обратить внимание Исполнительного комитета на ряд аспектов деятельности в странах 
Америки, поскольку они заслуживают рассмотрения и в других регионах. 

Во-первых, Американский регион не является единственным, где группа стран, образующих 
субрегион, сталкивается с серьезными проблемами. В случае с Центральной Америкой и Панамой 
директору Регионального бюро удалось добиться такого положения, когда министры здравоохра-
нения и их подчиненные совместно разработали специальный план независимо от регулярного 
программного бюджета здравоохранения, финансируемого полностью или почти полностью из вне-
бюджетных средств. Таким образом, объединяя усилия министров здравоохранения и потенциаль-
ных доноров или субсидирующих организаций, он поспешно решает серьезную задачу здравоохра-
нения .Подобные действия заслуживают подражания в других регионах. 

Во-вторых, Американское региональное бюро, как указывается в докламе директора Регио-
нального бюро, недавно подготовило специальный доклад о политике в вопросах народонаселения. 
От директора Регионального бюро и государств-членов этого Региона потребовалось мужество, 
чтобы единогласно подписаться под подобным докладом. Поскольку проблемы народонаселения яв-
ляются важными для всего мира, другие регионы тоже могут счесть подобное мероприятие заслу-
живающим внимание. 

И наконец, директор Регионального бюро проявил значительный интерес к стимулированию 
сотрудничества и координации деятельности на региональном уровне с региональными представи-
телями других международных организаций, таких как ЮНИСЕФ, ПРООН и другими. Предполагается, 
что подобной практике следуют и в других регионах, с тем чтобы такая координация деятель-
ности осуществлялась не только на уровне штаб-квартиры. Тем не менее особые усилия, предпри-
нятые в этом направлении в Американском регионе, могут быть продолжены и в других регионах. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) выражает благодарность г-ну Furth за рязъяснения по 
проекту программного бюджета в целом и тех его частей, которые касаются Америки в частнос-
ти. Она выражает признательность директору Регионального бюро за его превосходный доклад. 
Особое внимание было обращено на здравоохранение в Центральной Америке и Панаме. Этот суб-
регион считается очень важным в Венесуэле, глава которой, являясь врачом, имеющим тесные 
связи с ВОЗ, проявляет интерес к проблеме злоупотребления наркотиками в связи с разрушитель-
ным действием, которое оно оказывает на население в целом и молодежь в частности. • 

Д-р GARCIA BATES говорит, что она собирается остановиться на трех положениях доклада 
директора Регионального бюро и на вопросах, рассмотренных ранее в б'олее широком контексте 
проекта программного бюджета. 

Во-первых, в том, что касается критериев, которыми необходимо руководствоваться при 
составлении программ, целесообразный достойный подражания подход демонстрирует Региональное 
бюро для стран Америки. Оно стрийихся создать горизонтальные и интегральные программы по об-
щим аспектам здравоохранения для различных групп повышенного риска (например, матери, дети, 
подростки, рабочие и престарелые), а не заниматься отдельными заболеваниями или профилакти-
ческими мероприятиями, что по существу отвлекает внимание, которое должно уделяться каждому 
человеку, ведет к дублированию работы и нерацио наль ному использованию ресурсов. 

Во-вторых, что касается административных процедур освоения средств, поступивших от меж-
дународных организаций, ПАОЗ предпринимает достойные подражания попытки отойти от устояв-
шейся практики и найти новые пути обеспечения надлежащего использования подобных средств на 
национальном уровне. К сожалению, этот новый подход сталкивается с излишней бюрократизацией 
Организации, структура которой становится все более сложной. ВОЗ 'считает, что проще заста-
вить других измениться, чтобы отвечать ее потребностям, нежели изменяться самой, чтобы дей-
ствовать в новых условиях. Передача средств странам должна быть упрощена таким образом, 
чтобы национальные директора могли использовать их с максимальной гибкостью и минимальными 
бюрократическими ограничениями. Подобная акция требует взаимного доверия и сотрудничества 
всех заинтересованных сторон. 

Намерением Региона является отказ от использования между народных фондов для финансиро-
вания обычных мероприятий, которые должны финансироваться самими странами и включаться в 
деятельность страны. Это высвободит фонды для их прямого назначения - финансирования проек-
тов развития здравоохранения. Таким образом, между народная помощь достигнет своей конечной 
цели создания новых программ и не будет сводиться к подписанию административных счетов и 
счетов по накладным расходам. 

И наконец, проект подготовки руководящих кадров, внесенный Генеральным директором, дол-
жен получить заслуженное одобрение. Прежде всего следует выразить благодарность тем, кто 
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работает на между народном уровне. Программа подготовки уже обеспечила значительный рост 
квалификации национальных кадров здравоохранения, что не всегда учитывается между народными 
консультантами. Однако существует разница между обладанием большим запасом знаний и. способ-
ностью использовать их эффективно. Поэтому критерием отбора персонала для между народных ор-
ганизаций ,работающих в области достижения здоровья для всех, должно быть накопление и при-
обретение опыта в этой области, чем и будет оказана помощь странам в правильном использова-
нии своиз^ ресурсов, а не обладание специальными знаниями научно-технических достижений в 
области медицины за последние десятилетия. 

/ 
Проф. JAZBI высоко оценивает доклад директора Регионального бюро и говорит, что, по его 

мнению, бюджетные предложения правильно отражают потребности Региона, особенно Латинской 
Америки. Однако можно расширить исследования в области раковых и сердечно-сосудистых^забо-
леваний, являющихся серьезными причинами смертности, а также исследования по проблемам нар-
комании. Он в целом поддерживает мнение, высказанное другими ораторами, в частности г-ном 
Boyer1, и благодарит директора Регионального бюро за его усилия. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) дает высокую оцен-
ку выступлениям, в которых содержатся не только поддержка и одобрение, но и несомненно цен-
ные предложения для Регионального бюро, находящегося в постоянных поисках путей улучшения 
своей работы. 

Говоря о роли Организации в чрезвычайных ситуациях, он подчеркивает тот факт, что, поми-
мо стремления быстро реагировать на них, ВОЗ совместно с другими странами занимается посто-
янным анализом условий, вызывающих бедствия, происходящие как по вине людей, так и стихий-
ные , с целью выработать политику быстрых мер. В Американском регионе есть специальная про-
грамма подготовки к экстренным ситуациям, целью которой является создание служб медико-
санитарной помощи, находящихся в постоянной готовности на случай любой бедственной ситуации. 

Оценивая дискуссию в целом, он подчеркивает важность национального процесса по выработ-
ке решений в области здравоохранения, происходящего на национальном уровне. По существу ре-
шения в области здравоохранения являются реальным воплощением политической роли в социаль-
ном контексте. Характерным для положения в здравоохранении является недостаточное внимание, 
уделяемое месту здравоохранения в политическом процессе. Поэтому при подготовке руководящих 
кадров следует учитывать потребность в понимании происходящих политических процессов и то-
го, как формулировать и осуществлять политику и стратегии здравоохранения в пределах обще-
политических процессов. Касаясь вопроса первичной медико-санитарной помощи, он отмечает, 
что она в целом рассматривается просто как программа на начальном уровне помощи для опреде-
ленной части населения. Он глубоко убежден, что роль первичной медико-санитарной помощи не 
ограничивается этим. Такой подход следует считать орудием стратегии перестройки всей систе-
мы здравоохранения в свете достижения здоровья для всех к 2000 г. Эта концепция в отношении 
первичной медико-санитарной помощи особо важна для Американского региона в связи с пробле-
мами, обусловленными уровнем ресурсов и потребностей. Целью Регионального бюро является пе-
ресмотр этой концепции на основе принципов, которые он сформулирует на заседании в Сантьяго 
в октябре этого года. Он подчеркивает насущную необходимость распространения такого понима-
ния концепции первичной медико-санитарной помощи на все уровни деятельности ВОЗ. По его мне-
нию, потери средств, о которых говорилось ранее, происходят в основном на более сложных 
уровнях. 

3' начале прений он указывал на серьезные последствия снижения объема капиталовложений, 
которые, проявились в ходе экономического кризиса. Он отмечает, что трудности, превратившие-
ся как следствие в мировую проблему, в принципе сводятся к огромной процентной задолженнос-
ти стран, которую они обязаны выплатить. 

Касаясь частных вопросов, поднятых в прениях, он отмечает, что, во-первых, разделяет 
точку зрения д-ра Borgono по глав ным условиям успеха в достижении цели здоровья для всех. 
Он особо подчеркнул необходимость политической воли в достижении конкретных действий. 

В связи с замечаниями, сделанными д-ром Quamina, он указывает, что в Американский реги-
он входят как самые развитые страны, так и наиболее отсталые, как большие, так и малые, и 
поэтому он склонен ссылаться на средний уровень. Прилагаются большие усилия для удовлетво-
рения конкретных нужд государств一членов• Особые стратегии были разработаны в отношении ма-
лых стран, таких как страны Карибского бассейна. Такие аспекты, как наркомания, вредные 
факторы окружающей среды и травматизм, являются предметом внимания Регионального бюро. 
Если это не вполне очевидно из показанных бюджетных предложений, то он подчеркивает, что 
движение бюджета по Американскому региону продолжается до сентября этого года с учетом внеш-
них ресурсов, которые по существу составляют 75 % общего регионального бюджета. В любом 
случае возросшее внимание уделяется проблеме наркомании, а эпидемиологические мероприятия 
проводятся совместно с Соединенными Штатами Америки с целью оказать помощь в этом вопросе. 
Более того, расширено сотрудничество с Фондом ООН по борьбе с наркоманией и существует воз-
можность получения дополнитель ных средств. Что касается вредных факторов окружающей среды, 
то он сообщает, что деятельность Экологического центра ВОЗ в Мексике направлена на борьбу 
с подобными явлениями. 
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Он благодарит за одобрение, высказанное г-ном Brochard о деятельности, осуществляемой 
в Центральной Америке, и межведомственном сотрудничестве. Пункт 20 повестки дня - Сотруд-
ничество с учреждениями системы Организации Объединенных Наций _ даст возможность расска-
зать об успехах в Регионе. 

Ссылаясь на замечания д-ра Hapsara, он говорит, что несомненно существует необходимость 
в пересмотре деятельности Организации в связи с изменением социально-экономических условий 
в мире и особенно в государствах一членах, поскольку новые реалии диктуют необходимость новых 
подходов и методов в продолжающемся процессе перемен. Компетенция Организации предполагает 
такой отклик, обусловленный ее собственной политикой, сформулированной в резолюциях ！ В с е м и р -
ной ассамблеи здравоохранения и в Шестой программе работы. Региональное бюро прилагает уси-
лия на приведение в соответствие форм его деятельности для обеспечения максималь ной эффек-
тивности и будет проводить постоянный анализ своей деятельности для ее изменения в соответ-
ствии с требованиями. 

Выступающий обращает внимание на тот факт, что суммы, приведенные в проекте программно-
го бюджета, хотя и направлены на удовлетворение существующих первоочередных задач, должны 
рассматриваться в качестве частичного бюджета. Он подчеркивает необходимость учитывать важ-
ность социального обеспечения. Учреждения социального обеспечения играют важную роль в Ре-
гионе : в некоторых латиноамериканских странах расходы на здравоохранение по учреждениям со-
циального обеспечения во много раз превосходят расходы министерств здравоохранения. 

Он выражает .благодарность за полную поддержку, оказанную г-ном Воуег. Он уточняет, что 
программа Центральной Америки направлена на мобилизацию как национальных, так и международ-
ных ресурсов и она явится планом реориентации существующих резервов для обеспечения их оп-
тимального использования. 

/ 
В ответ на вторую группу замечаний, сделанных д-ром Garcia Bates, он уточняет, что стра-

тегии ,которые Регион пытается претворить в жизнь, являются прямым откликом на стратегии, 
предложенные Генеральным директором, и что Региональное бюро соответственно осуществляет 
руководство, порученное Генеральным директором Организации в целом. 

Он дает ответ на вопрос о подготовке руководящего состава и о необходимости соответст-
вия персонала ВОЗ требованиям дня. Он повторяет мысль Генерального директора, сказав, что 
его собственной "навязчивой идеей" является квалифицированность персонала Регионального бю-
ро не только в области профессиональных знаний, но также их организаторские способности в 
распространении знаний и в обеспечении их доступности там, где они необходимы. Важно, чтобы 
персонал ВОЗ не только глубоко понимал проблемы здравоохранения, но и видел их в социально-
экономическом и политическом контексте, если мы хотим, чтобы техническая помощь выполнила 
свое назначение и была полезной. Важно не только понимать проблемы, но и чувствовать их как 
свои собственные, поскольку только в этом случае может быть достигнута полная сопричаст-
ность сотрудника к мероприятиям Организации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, выступая по проблеме наркомании, говорит, что при этом исключи-
тельно важно правильно определить роль Организации. На протяжении ряда лет он сталкивался 
с трудностью определения, что должна делать ВОЗ по мнению государств—членов• 

Недавно он сам стал свидетелем того, как в одной из развивающихся стран беднейшие фер-
меры зарабатывают на жизнь способом, который в глазах мирового сообщества может показаться 
незаконным. Но они сами являются жертвами обстоятельств, а в таких случаях проще всего об-
винить саму жертву. Необходимо помнить, что концепции социальной справедливости и равенства 
являются само собой разумеющимися для достижения здоровья для всех. Эта цель безусловно 
включает в себя борьбу с бедность.ю. Более того, чтобы решить проблему "нелегального экспор-
та" наркотиков из развивающихся в развитые страны, необходимо, чтобы дух- между народной со-
лидарности утвердился в осознании взаимозависимости стран. Действия в этом направлении дол-
жны носить глубинный характерj немногого можно добиться Частичным лечением наркоманов или 
разговорами с фермером о том, чем можно заменить урожай, уне обеспечивающий ему средств к 
существованию. 

Ему неизвестно, какие меры пожелает принять предстоящая Ассамблея здравоохранения, но 
она обязательно внимательно рассмотрит эту проблему в пределах концепции здоровья для всех. 
Только подлинное развитие аграрных стран и предложение обоснованных альтернатив может дать 
основание надеяться на решение этого вопроса. 

Заседание заканчивается в 12 ч 35 мин 



ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельнику 14 января 1985 гч, 14 ч 30 мин 
Председатель： проф. J. ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986 —1987 гг. : пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение ‘дискуссии} 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ : пункт 8 повестки дня (документы ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, 
ЕВ75/8f ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ; пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Юго-Восточная Азия (документ ЕВ75/7) 
Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии), представляя документ 

ЕВ75/7, говорит, что он воздержится от подробного повторения доклада, а сосредоточит свое 
внимание на произошедших в Регионе изменениях, которые повлияют на программный бюджет 1986一 
1987.гг. Юго-Восточная Азия является вторым по величине регионом. В Регионе проживают 
1,1 млрд. человек, 80 % населения составляют сельские жители, 40 % населения 一 моложе 15 
лет. Все страны этого Региона, за исключением Монголии, переживают демографический взрыв, 
в пяти странах показатель детской смертности превышает 100, четыре страны причисляются к 
наименее развитым странам, валовой продукт этих стран составляет менее 300 долл. США на ду 
шу населения (за исключением Индонезии, Таиланда и еще двух стран, от которых не поступило 
информации). 

Проект программного бкщжета в размере 69 млн. долл. США для Региона бый разработан на 
основе национальной политики в области здравоохранения, первоочередных программ^ планов и 
стратегий достижения здоровья для всех, на основе руководящих принципов и стратегий ВОЗ, 
Седьмой общей программы работы, региональной среднесрочной программы и новой 11 Управленче-
ской структуры для оптимального использования ресурсов ВОЗ при осуществлении непосредствен-
ной помощи государствам—членам"• 

,‘ Докладчик обращает внимание членов Исполкома на предложения, содержащиеся в прЬграммном 
бюджете для Юго-Восточной Азии (с. 329-342 документа РВ/86-87 по англ. изд.), и излагает 
основные моменты этих предложений. Докладчик отмечает, что большой интерес, проявленный го-
сударствами 一 членами к руководству совместными программами ВОЗ к работе Консультативного ко-
митета пр разработке и руководству программами (что отражено в пункте 3 описания програм-
мы) ,будет способствовать оптимальному использованию ресурсов ВОЗ для непосредственной по-
мощи государствам一членам в их усилиях, направленных на развитие здравоохранения. 

Он с удовлетворением отмечает, что осуществление в регионе деятель ности по достижению 
здоровья для всех, хотя и довольно медленно, но успешно продвигается вперед. Это достига-
ется благодаря твердой приверженности'стран целям достижения здоровья для всех, их реши-
тельным усилиям и новым подходам к осуществлению на практике этих целей на национальном 
уровне. Опыт составления программного бюджетирования в Таиланде позволил по-новому взгля-
нуть на основные принципы, лежащие в основе новой управленческой структуры, которая посте-
пенно вводится в других странах Региона. Для достижения здоровья для всех, координации и 
мобилизации ресурсов, представляемых другими органами/ используются и другие учреждения, 
такие как национальный совет по развитию здравоохранения в Шри Ланке, рабочие группы по 
достижению здоровья для всех в Индии и Монголии, совместные комитеты по координации прави-
тельство/ВОЗ в Бирме, Индии, Непале и других странах, комитеты для совместной поддержки 
осуществления первичной медико-санитарной помощи в Бирме и Непале, кром^ того, испЬльзовал-
ся обзор национальных ресурсов пяти стран. 

Он обращает внимание на содержащиеся в программах предложения об оказании поддержки ВОЗ 
национальной деятельности, направленной на дальнейшее развитие инфраструктуры систем здра-
воохранения с целью создания всеобщей первичной медико-санитарной помощи, в соответствии с 
целями, указанными в пункте 7 описания программы, на укрепление информационной системы • 
здравоохранения на национальном уровне, на подготовку кадров для борьбы с эпидемиями и на 
развитие и сохранение многоотраслевого опыта. Решающее значение имеет программа, рассматри-
вающая организацию систем здравоохранения на базе первичной медико-санитарной помощи, как 
указывается в пункте 12 описания программы. 

Свидетельством высокой первоочередности, придаваемой стимулированию и развитию научных 
исследований, является выделение в рамках общего регионального бюджета 5 % средств на дея-
тельность на межнациональном уровне и еще 5 % на деятельность на национальном уровне. В до_-
полнение к информации, приведенной в пункте 15 описания программы, он говорит,‘что установ-
лены тесные контакты с советами медицинских научных исследований почти во всех странах Ре-
гиона. 

100 
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Ссылаясь на программу в области гигиены окружающей среда, он говорит, что хотя и следу-
ет признать, что программа осуществлялась медленно и не выполнила поставленных задач, стра-
ны стремятся активизировать свою деятельность в этой области и объединить ее с деятельнос-
тью в области первичной медико-санитарной помощи. 

Еще одной важной областью сотрудничества ВОЗ являются диагностическая, терапевтическая 
и реабилитационная технология, где особое внимание уделяется контролю кйчества лабораторных 
служб, учебных пособий, методов экспресс-диагностики, а также производству и поставкам ре-
активов ；дальнейшее совершенствование политики и руководства в области лекарственных 
средств и контроль качества лекарственных средств и вакцин? содействйё использованию реаби-
литационной технологии в особых ситуациях. 

Учитывая распространенность инфекционных болезней, значительная часть средств бюджета, 
предусмотренная для национальных и межнациональных программ, которая соответствует прибли-
зительно одной пятой регионального бюджета, была предназначена для борьбы с этими болезня-
ми .Будет обеспечена поддержка Расширенной программы иммунизации, в особенности ее техни-
ческих и управленческих аспектов, дальнейшего развития систему холодовых цепей и обеспече-
ния бесперебойного снабжения сильно действующими вакцинами. В этой связи он отмечает, что 
проводимые в Регионе клинические испытания вакцин против лепры и геморрагической лихорадки 
денге уже входят в третью стадию, получено также действенное противоядие от змеиного яда; 
однако выступающий отдает себе отчет в том, что применение знаний является более важным, 
чем просто создание новых технологий. В области борьбы с малярией необходимо активизировать 
деятельность по выявлению случаев заболевания и лечению наряду с осуществляемым на посто-
янной основе распылением инсектицидов. Он ссылается также на поддержку ВОЗ в области дру-
гих инфекционных болезней 一 диарейных болезней, острых респиратор ных инфекций, вирусных 
инфекций и т.д., а также получающих распространение неинфекционных болезней. 

Как отметил д-р Khalid bin Sahan, финансовая поддержка ВОЗ для Региона составляет лишь 
небольшую часть общих национальных затрат. Государства一члены Региона твердо привержены, не-
смотря на крайнюю ограниченность ресурсов, делу достижения здоровья для всех. Эта привер-
женность была подтверждена министрами здравоохранения стран Юго-Восточной Азии в ходе сове-
щания в Дели в сентябре 1984 г. На этом совещании с целью мобилизации ресурсов на основе 
взаимного сотрудничества министры предприняли инициативу по разработке программы техничес-
кого сотрудничества между странами Региона. Однако выступающий высказывает опасение, что 
даже это не обеспечит ликвидацию нехватки ресурсов, поэтому необходимы значительные усилия 
для привлечения ресурсов двусторонних и многосторонних учреждений в дополнение к тщательно-
му планированию и финансированию медико-санитарной помощи в странах. В отношении использо-
вания национальных знаний он говорит, что в странах Региона координацией проектов занимает-
ся большое число граждан этих стран, хотя их и нельзя определенно назвать "координаторами 
программ". Во многих странах национальные служащие работают в бюро координаторов и предста-
вителей программ ВОЗ на различных должностях. 

В, заключение он обращает внимание Исполкома на тот факт, что в разньрс странах наблюда-
ются большие различия в существующем положении и поэтому осуществление новых видов деятель-
ности должно быть чрезвычайно гибким и поэтапным. Ссылаясь на передовую роль Региона и его 
участие в многочисленных испытаниях, экспериментах и конкретных исследованиях, упомянутых 
в документе, посвященном программному бюджету, он говорит, что Региону и странам необходим 
еще больший опыт и тщательная подготовка для осуществления замечательных идей, высказанных 
Генеральным директором во Введении. Ключом к успеху должны явиться терпение, прагматизм и 
скрупулезность при разумном руководстве со стороны Исполкома. 

Д-р HAPSARA выражает признательность д-ру Ко Ко и его сотрудникам в Региональном бюро 
и Генеральному директору и его сотрудникам в штаб—квартире за оказанную ими поддержку го-
сударствам -членам Региона Юго-Восточной Азии в ускорении продвижения к цели достижения 
здоровья для всех и преодолении возникающих у них проблем и в особенности за проявленное 
ими понимание особых социально一культурных стремлений, возможностей- и условий различных го-
сударств-членов • 

"Общая схема и формат" являются действенным инструментом управления, обеспечивающим 
возможность критического рассмотрения и обратной связи. Выступающий дает высокую оценку 
серьезным усилиям, предпринятым для укрепления механизма контроля и оценки осуществления 
национальных стратегий в области здравоохранения. 

Благодаря активной поддержке со стороны ВОЗ Индонезия смогла осуществить стратегии до-
стижения здоровья для всех на основе политики правительства и сотрудничества со стороны 
ВОЗ. В результате этого сотрудничества, направленного на расширение технического сотрудни-
чества ,было ускорено развитие национального здравоохранения в соответствии с политикой 
национального развития и Седьмой общей программой работы. Предпринимаются энергичные уси-
лия для объединения программ в области иммунизации, острых респираторных инфекций, борьбы 
с диарейными болезнями, питания и охраны здоровья матери и ребенка, включая планирование 
семьи в рамках единого комплекса мероприятий по обеспечению благосостояния семьи. Значение 
духовных аспектов в развитии национального здравоохранения .учитывалось при разработке на-
циональной политики в области здравоохранения, в особенности после 1980 г. В настоящее 
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время осуществляется пересмотр Основного закона о здравоохранении с целью ускорения 'продви-
жения к достижению цели здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р SUDSUKH, приветствуя содержательный и всеобъемлющий доклад д-ра Ко Ко, говорит, что 
в результате энергичного осуществления стратегий достижения здоровья для всех всеми страна-
ми Региона обеспечен значительный прогресс на пути достижения цели здоровья для всех. Сле-
дует также отдать должное директору Регионального бюро за его энергичные, действенные и ос-
нованные на сотрудничестве руководство и поддержку в достижении этих целей и за тесный и 
дружественный диалог, установленный между Региональным бюро и странами, а также между сами-
ми странами, что привело к укреплению солидарности в рамках Региона в области развития здра-
воохранения. Он выражает признательность также Генеральному директору за его неизменную 
поддержку. 

Высказывая замечания по докладу, он отмечает, что при перечисле нии факторов, сдерживаю一 " 
щих развитие здравоохранения и осуществление стратегий достижения здоровья для всех, д-р Ко 
Ко не упомянул о проблеме беженцев. В этой связи он заявляет, что за последние 10 лет в Таи-
ланд прибыло около 200 тыс. беженцев и за последние два месяца их число значительно- возрос-
ло. Их трагическое положение создает огромные трудности для правительства, и помощь ВОЗ в 
этой области является своевременной. 

Он отмечает важную роль Консультативного комитета по разработке и руководству програм-
мами в рассмотрении программного бюджета до его представления на рассмотрение Регионального 
комитета и в контроле и оценке осуществления как региональных, так и национальных программ 
развития здравоохранения* 

Ежегодные совещания министров здравоохранения также являются полезными, поскольку ини 
позволяют министрам понять необходимость в осуществле нии утвержденной политики в области 
здравоохранения, получать информацию о прогрессе или препятствиях на пути осуществления по-
литики и программ и выдвигать инициативы в области политики. 

Регион проводил политику оптималь ного использования ресурсов ВОЗ с помощью различных ме-
ханизмов ,таких, как создание совместных координационных комитетов с участием правительства 
и ВОЗ в большинстве стран, составление программного бюджета в Таиланде и обзоры использова-
ния национальных ресурсов в некоторых странах. В большинстве стран достигнуты обнадеживаю-
щие результаты и, несомненно, в этой области будет наблюдаться дальнейшее развитие. 

В заключение с учетом ограниченности имеющихся ресурсов он выражает удовлетворение по 
поводу ассигнований, предусмотренных в бюджете для Региона Юго-Восточной Азии, которые на-
правлены на достижение цели здоровья для всех. 

Д-р REGMI приветствует сделанный д-ром Ко Ко обзор положения в области здравоохранения 
в Регионе Юго-Восточной Азии. Этот Регион является одним из наиболее населенных в мире и 
по-прежнему сталкивается с трудностями в виде диарейных и инфекционных болезней, недоста-
точности питания и чрезмерного роста населения, которые могут быть предотвращены• Поэтому 
перед директором Регионального бюро стоят огромные препятствия, и он предпринимает решитель-
ные усилия для их преодоления. 

Прогресс действительно имеет место. Например, в Непале первичной медико-санитарной помо-
щи уделяется первоочередное внимание, а недавно укрепленная группа по контролю за ходом осу-
ществления стратегий функционирует хорошо. Совместный комитет по руководству с участием пра-
вительства и ВОЗ работает удовлетворительно, информация о цели достижения здоровья для всех 
распространяется в сельских районах, наблюдается прогресс в области участия населения и сис-
тем подготовки руководителей здравоохранения на уровне общин. 

Новый проект по лекарственным средствам постепенно завоевывает популярность, однако для 
его выполнения необходимы были дополнительные средства• Была выражена надежда, что Регион 
получит дополнительные средства. 

Следует отметить усилия директора Регионального бюро, направленные на укрепление сотруд-
ничества с другими между народными организациями и обеспечение сотрудничества для выполнения 
программ здравоохранения. Объединенная программа ВОЗ/ЮНИСЕФ по питанию и деятельность ТСРС 
представляет собой хороший пример такого сотрудничества. Например, Непал должен заключить 
соглашения по ТСРС с Таиландом, и была выражена надежда, что за этим соглашением последуют 
другие. Выступающий просит директора Регионального бюро содействовать развитию ТСРС. 

Директор Регионального бюро отметил, что Регион Юго-Восточной Азии включает четыре на-
именее развитые страны. Они не смогут развивать свою программу здравоохранения без мобили-
зации ресурсов по двусторонним и многосторонним соглашениям с другими организациями. Он 
призывает Генерального директора выделить дополнительные средства этим странам, чтобы они 
могли участвовать в достижении цели здоровья для всех. 

д-р EL GAMAL говорит, что его особенно заинтересовали замечания д-ра Ко Ко по разработ-
ке противолепрозной вакцины, которую он считает важным событием. Возможно, этот вопрос сле-
дует рассмотреть в разделе 13.9 программного бюджетаJ 
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Проф. JAZBI благодарит д-ра Ко Ко за его отличный доклад и программу здравоохранения 
в Регионе. 

Он выражает особое удовлетворение по поводу создания Консультативного комитета по раз-
работке и руководству программами, который имеет большое значение для координации действий 
между государствами一членами и ВОЗ, а также для наблюдений за правильным использованием ре-
сурсов .Некоторые страны анализируют использование ресурсов страны, что должно побудить 
другие страны последовать их примеру. 

Проблемы здравоохране ния в Регионе Юго-Восточной Азии аналогичны этим проблемам в Реги-
оне Восточного Средиземноморья, поэтому оратор считает, что упор, сделанный на развитие ин-
фраструктуры систем здравоохранения, аспекты управления, развитие подготовки кадров и борь-
бы с инфекционными заболеваниями, очень своевремен и поддерживает это направление. 

Он приветствует эффективное сотрудничество между двумя соседними региональными бюро для 
Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья и между директорами этих региональных бюро. 
Периодические встречи министров здравоохране ния также полезны. 

Он полностью поддерживает программный бюджет для Региона и благодарит д-ра Ко Ко за его 
доклад. 

Пр.оф• ИСАКОВ считает, что, несмотря на краткость, доклад был содержательным. Он отмеча-
ет тесную св^зь многих видов деятельности в различных областях общественного здравоохране一 
ния и медицинской науки в Регионе Юго-Восточной Азии с основной задачей ВОЗ, заключающейся 
в достижении здоровья для всех к 2000 г. Он обращает особое внимание Исполкома на резолюцию 
SEA/RC37/R9, принятую на Тридцать седьмой сессии Регионального комитета, которая настаивает 
на том, чтобы государства-чле ны стимулировали новые подходы к первичной медико-санитарной 
помощи, считая, что это заинтересует и другие регионы. Резолюция также призывает к обеспече-
нию адекватной поддержки научных исследований в Регионе, это также является новым подходом, 
поскольку одно это обстоятельство может способствовать тому, чтобы результаты таких иссле-
дований были внедрены и в систему общественного здравоохранения, и в национальные системы 
здравоохранения для обеспечения первичной медико-санитарной помощи. 

В заключение он выражает удовлетворение по поводу доклада, подчеркивает своевременность 
поднятых вопросов и их тесную связь с достижением общей цели. 

л/ 
Д-р BORGONO говорит, что его особенно заинтересовало краткосрочное использование в Ре-

гионе Юго-Восточной Азии межнациональных консультантов и межнациональных стипендий. Он хо-
тел бы, чтобы д-р Ко Ко прокомментировал предварительные оценки эффективности использования 
этих методов. 

Поскольку 80 % населения Региона живут в сельских районах, применение многосекторально-
го подхода ему представляется необходимым. Оратор интересуется, каковы пути претворения в 
жизнь этого подхода и каковы возможности использования этого опыта другими регионами. 

Касаясь трагедии в Бхопале, он спрашивает, какие действия предприняла ВОЗ в отвёт на 
просьбу правительства Индии, располагает ли Региональное бюро данными о том, какими могут 
быть длительные последствия, а также располагает ли Региональное бюро программой безопас-
ности, которая может предупредить такие события в будущем. 

Он также хотел бы получить от д-ра El Gamal дополнительную информацию относительно ан— 
тилепрозной вакцины, поскольку такой же эксперимент проводится в Венесуэле, хотя и с другой 
вакциной. Поскольку болезнь имеет длительный инкубационный период, невозможно быстро сделать 
выводы. 

В заключение он. спрашивает, каковы нынешние тенденции в борьбе против малярии. Особенно 
серьезное значение проблема малярии приобрела в Африке и Юго-Восточной Лзии, поэтому высту-
пающий задает вопрос об используемых для борьбы с малярией методах, особенно инсектицидах, 
и о методах охраны здоровья наЬеления от последствий йх применения? 

Д-р ОТОО выражает удовлетворение по поводу содержатель ного доклада директора Региональ-
ного бюро. Его особенно заинтересовал пункт 9 документа. ЕВ75/7 относительно интеграции 
программы иммунизации, питания и др. в программу планирования семьи и охраны здоровья мате-
ри и ребенка. Такие интегрированные подходы следует приветствовать' и в других регионах. 

Д-р Sung Woo LEE также выражает удовлетворение по.поводу доклада д-ра Ко Ко и достижений 
в Регионе и особенно усилий, направленных на развитие межрегионального сотрудничества. Он 
полностью поддерживает программный бюджет Региона Юго-Восточной Азии/ 

Д-р KOINANGE, отмечая, что Азия и Африка являются старыми соседямт: и имеют много общих 
проблем в здравоохранении, говорит, что он считает призыв к рассмотрению вопроса об ис-
пользовании ресурсов (пункт 4 документа ЕВ75/7) заслуживающим особого внимания. Поскольку 
фонды ограничены, необходимо рассмотреть насколько эффективно они используются. Пункт 5 
этого документа, в котором подчеркивается необходимость улучшения процессов управления, 
также является необходимым напоминанием, поскольку ему представляется, что во многих стра-
нах существует тенденция неправильного использования кадров здравоохранения. Было бы инте一 
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ресно узнать, какие выводы содержатся в обзоре об использовании ресурсов в пяти странах. 
Эффективное претворение в жизнь программного бюджета зависит от страны и анализа использо-
вания ресурсов и, как сказал Генеральный директор во Введении к программному бюджету (пункт 
72), также от того, чтобы "пояс точно подходил без ненужного расслабления". Ссылаясь на 
пункт 12 документа ЕВ75/7, он просит д-ра Ко Ко дать дополнительную информацию о том, какие 
биоэкзогенные методы рекомендованы в борьбе с малярией. 

Д-р Ко Ко (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) благодарит членов Испол-
кома за проявленный интерес и замечания； он принимает к сведению предложения, сделанные 
членамй Исполкома. 

Он не считает необходимым говорить о проблеме беженцев, упомянутой д-ром Sudsukh, по-
скольку об этом уже говорилось на .предыдущем заседании. 

Он подчеркивает значение Консультативного комитета по разработке и руководству програм-
мами в определении приоритета и формулировании региональной программы с учетом нужд страны 
и приветствует интерес Исполкома к этому вопросу. 

Деятельность ТСРС следует поощрять. В апреле 1984 г. проводилось заседание для изучения 
потенциальных областей сотрудничества и определения путей осуществления ТСРС: предложения 
были направлены в Региональный комитет и на заседание министров, которые их поддержали. Как 
упомянул д-тр Regmi, в различных странах вводились новые методы работы и, таким образом, из 
полученного опыта можно будет почерпнуть новые знания. Генеральный директор# несомненно, 
отметил просьбу д-ра Regmi о дополнительных фондах. 

••Что касается противолепрозной вакцины, то д-р Ко Ко говорил не о вакцине, разработанной 
в рамках Специальной программы научных исследований и подготовки кадров по тропическим бо-
лезням, а о вакцине, основанной на иной, более легко выращиваемой бактерии, которая исполь-
зуется в Индии. Индийский совет по медицинским научным исследованиям занимается изучением 
этого вопроса. 

Касаясь вопросов, поднятых д-ром Borgoño, выступающий говорит, что в Регионе предприни-
маются усилия для использования собственных ресурсов и специальных знаний для подготовки 
консультантов и предоставления стипендий, и он считает, что в настоящее время в Регионе с 
этим допросом все обстоит благополучно. Хотя он и старался осуществлять программу по стипен-
диям -в рамках Региона, все ж铨 общим направлением политики было направлять стипендиатов в 
страны, где могут быть наиболее подходящие условия для учебы и исследовательской работы на 
национальном, региональном и международном уровнях.В рамках Региона некоторым странам было 
предоставлено несколько национальных стипендий. В таких странах, как Индия, Индонезия и Та-
иланд консультанты, как правило, являются выходцами из стран, не входящих в Регион, но есть 
много и своих кадров, чьи опыт и знания отвечают необходимом требованиям. Для консультаций 
в области хорошо определенных проблем зачастую используются национальные эксперты? напри-
мер/ для национального исследования лепры в Ин^ии привлекался индийский специалист. Иногда 
национальным учреждениям поручается проведение исследований в области Подготовки кадров или 
научных исследований по аспектам управления или оценки национальных систем здравоохранения. 

Он не останавливается подробно на многосекторальном подходе, но уверяет Исполком, что 
данный подход создает основу для программы первичной медико-санитарной помощи во всех стра-
нах Региона. Предполагается, что в осуществлении этого интегрированного подхода, п о ^ м о 
министерств, здравоохранения, примут участие другие министерства,. но механизм их участия и 
характер сотрудничества будет различен в разных странах, и общие руководящие принципы нахо-
дятся все еще на стадии разработки. 

Выступающий намеренно не упоминал о трагедии в Бхопале, так как ею занимаются националь-
ные власти, и официальный отчет пока еще не опубликован. Региональное бюро для Ю.го,Воеточной 
Азии готово оказать при поддержке штаб-квартиры ВОЗ любую необходимую и требуемую помощь. В 
соответствии с необходимостью из штаб-квартиры в этот район был направлен консультант-токси-
колог. Сначала к Региональному бюро обратились с просьбой поставить оборудование -и медика-
менты, но выяснилось, что они имеются на месте. Региональное бюро предоставило информацию-
по техническим аспектам газа метилизоцианата, его химическим и токсическим свойствам, побоч-
ным эффектам, возможным канцерогенным эффектам и так далее. ВОЗ и впредь готова оказывать 
любую запрашиваемую правительством помощь. 

С эпидемиологической точки зрения ситуация с малярией удовлетворительна. Однако из-за 
нехватки кадров и средств и все увеличивающейся резистентности к антималярийным лекарствен-
ным средствам и пестицидам это заболевание представляет опасность на протяжении длительного 
времени. Биоэкзо^нные методы пока еще находятся на стадии научных исследований/ но все же 
иногда применяются. Например, предпринимаемые меры включают очистку рек и плотин, ручьев и 
берегов рек, а также разведение рыб, поедающих личинок, или использование химически^ 
средств, уничтожающих эти личинки. 

Несмотря на существующие в Регионе насущные проблемы народонаселения (общая численность 
населения Индии, Индонезии и Бангладеш составляет почти 1 млрд. человек), некЪторые страны 
не хотят использовать термин планирование семьи а вместо него используют перерыв между бе-
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ременностями, охрана здоровья семьи, благосостояние семьи и т.д. В Монголии создана програм-
ма охраны здоровья семьи, целью которой является увеличение численности населения. Регион 
принимает участие в интегрированном исследовании здоровья матери и ребенка, воспроизводства 
населения и осуществлении охраны здоровья семьи. 

Пять стран Региона завершили обзоры использования национальных ресурсов и полученная ин-
формация была использована, например, при формулировании программы на конференциях наименее 
развитых стран или для информирования приезжакхцих донорских миссий. 

Выступающий также одобрительно отозвался о сотрудничестве со странами Регионов Западной 
части Тихого океана и Восточного Средиземноморья.� 

Д-р EL GAMAL говорит, что, если он правильно понял высказывание д-ра Ко Ко по. программе 
борьбы с лепрой, Регион Юго-Восточной Азии не следует направлениям научных исследований, ре-
комендованным штаб-квартирой. Не будет ли целесообразным осуществлять координацию мероприя-
тий f чтобы избежать повторений и сэкономить время и деньги. 

Д-р Ко Ко (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что он подчерки-
вал то большое внимание, которое уделяется в Регионе общим направлениям политики ВОЗ. Он , 
ссылается на свое прежнее выступление, в котором сообщалось, что борьба с лепрой основывает-
ся на раннем выявлении случаев заболевания, взятии их на учет, комплексной лекарственной те-
рапии и т.д. ВОЗ не только оказывает непосредственную поддержку ранее упоминавшимся научным 
исследованиям в области разработки вакцины против лепрыf которые проводятся правительством 
Индии, но и предоставляет техническую информацию, консультации и т.д. 

Д-р NOORDEEN (лепра) говорит, что отделение иммунологии лепры (ИММЛЕП) Специальной про-
граммы научных исследований и подготовки кадров по тропическим болезням ПРООН/МБРР/ВОЗ сде-
лало разработку вакцины против лепры одной из своих основных целей. Оно осуществляет сотруд-
ничество с различными учеными, включая нескольких из Региона Юго-Восточной Азии. В настоя-
щее время существуют три подхода к разработке вакцины против лепры. Первый подход заключает-
ся в разработке вакцины, основанной на убитых Mycobacterium leprae, полученных от броненос-
цев ,которая была испытана в лаборатории и достигла t фазы испытаний на добровольцах для 
проверки ее безопасности и эффективности. Второй подход включает разработку серии вакцин, 
основанных на культивируемых микобактериях, которые по предположениям относятся к Mycobac-
terium leprae. В них входит вакцина, основанная на бактерии ICRC, и еще одна, основанная 
на Mycobacterium "W", 一 обе разработаны в Индии вне рамок отделения ИММЛЕП. На стадии ла-
бораторных исследований они показали неясные результаты. Они также испытывались на людях. 
Третий подход состоит в использовании сочетания убитых Mycobacterium leprae и живой БЦЖ для 
иммунопрофилактики. В настоящее время в Венесуэле проводится исследование с помощью ИММЛЕП. 
Та же самая вакцина испытывалась также в Венесуэле для иммунотерапии больных лепроматозной 
лепрой и были получены обнадеживающие результаты. Однако пройдет несколько лет прежде чем 
на основе иммунопрофилактических исследований можно будет установить эффективность выше-
указанных лепрозных вакцин. 

Европа (документ ЕВ75/8) 
"Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро), представляя доклад, выражает со-

жаление по поводу того, что он в последний раз участвует в заседании Исполнительного коми-
тета, и высказал удовлетворение по поводу назначения д-ра Asvall его преемником. Д-р Asvall 
оказал ему большую помощь в составлении доклада с кратким изложением работы Тридцать чет-
вертой сессии Регионального комитета и других вопросов, важность которых выяснилась в ходе 
проведения сессии. В программном бюджете Региона стратегия достижения здоровья для всех и 
Седьмая общая программа работы переводится в практическую деятельность. Региональная стра-
тегия, подготовленная в сжатой форме в 1980 г., и задачи Региона, утвержденные Комитетом, 
создали основу для программы Европейского региона на 1986-1987 гг. Доклад и протокол засе-
дания Регионального комитета, проект бюджета и документ о намеченных задачах можно получить 
для ознакомления в Секретариате, а он не располагает временем для выступления с подробными 
замечаниями по ним. 

Во время своих неоднократных визитов в страны Региона он отмечал все большее признание 
необходимости серьезного отношения к осуществлению стратегии в области здравоохранения на 
национальном и европейском уровнях. Она становится основной темой газет и используется в ка-
честве политического оружия для критики правительственной политики. Поддержка основных на-
правлений стратегий на национальном и региональном уровнях способствовала большему осознанию 
странами их ответственности за осуществление глобальных стратегий. Как сказал д-р Asvall, в 
европейских странах понимают, что имеют дело с действительно европейской политикой в облас-
ти здравоохранения; о последствиях этой политики выступающий уже упоминал. 

Региональный комитет единогласно принял документ по намеченным задачам (резолюция 
EUR/RC34/R5)• В документе приводится перечень 38 задач, основанных на предложениях, сделан-
ных Комитетом и многими рабочими группами. Он имеется в Секретариате. Наиболее важная фор-
мулировка документа по намеченным задачам касается справедливости. Существуют значительные 
различия в условиях здравоохранения в различных европейских странах, а также между Европей-
ским регионом и остальными странами мира, в связи с чем необходимо проведение тщательного 
анализа. 
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Регион провел три следующие основные конференции : по первичной медико-санитарной помо-
щи в промышленно развитых странах, состоявшуюся в Бордо, Франция, в 1983 г., по обзору 
проблем и основных направлений в области гигиены окружающей среды в Вене, в декабре 1983 г. 
и Европейскую конференцию по планированию и управлению здравоохранением в Гааге, Нидерланды, 
в 1 984 г. В частности, вредные факторы окружающей среды представляют существенную угрозу для 
здоровьяЛ которая не может быть предотвращена непосредственно службами здравоохранения； ре-
шением этих проблем занимаются не министерства здравоохранения, а другие ведомства. Сто че-
тырнадцать министерств в 32 странах занимаются непосредственно изучением воздействия вред-
ных факторов только на здоровье человека. После утверждения документа по намеченным задачам 
в Чехословакии состоялась конференция по инфекционным болезням. Пока эта проблема прбдолжает 
оставаться серьезной； после 20-летнего перерыва в некоторых странах появились случаи полио-
миелита f а в некоторые скандинавские страны вернулась дифтерия. Проведение иммунизации не-
обходимо даже в Европейском регионе. Появляются также такие новые заболевания, как приобре-
тенный синдром иммунной недостаточности. Осуществление европейской ртратегии по достижению 
здоровья для всех к 2000 г. включало проведение большого количества консультаций на уровне 
правительств и среди экспертов с сопутствующими политическими последствиями• 

Описание программы для Европы в Проекте программного бюджета показывает состояния здра-
воохранения в Европейском регионе, причем подчеркивается роль факторов риска, связанных с 
образом жизни и окружающей средой в высокоразвитых в промышленном отношении странах. Одним 
из примеров могут служить1 опасные химические факторы, возникающие в результате отсутствия 
надлежащих методов контроля. Некоторые районы этого Региона требуют дальнейшего социального 
и экономического развития, и этим странам необходимы единые программы в области борьбы с ин-
фекционными заболеваниями, улучшения питания и проведения иммунизации. БылЬ проведено ис-
следование в целях сравнению положения, существующего в Шри Ланке и Турции• Детская смерт-
ность в Турции в три раза выше, чем в Шри Ланке, хотя валовой национальный продукт Турции 
выше в четыре раза. Ведется разработка интенсивной совместной программы организации первич-
ной медико-санитарной помощи, и ВОЗ оказывает помощь по координации программы в сотрудни-
честве с ЮНИСЕФ. 

Проблемы, существующие в высокоразвитых и менее развитых странах этого Региона, нашли 
свое отражение в Региональной стратегии и в целевом документе и, следовательно, в бюджетных 
предложениях. Они охватывают не только превентивные и оздоровитель ные стратегии системы ме-
дико-санитарного обслуживания, но и экономические и финансовые проблемы, а также риск для 
здоровья людей , создаваемый химическими факторами. Другие секторы общества, ‘ такие, как сис-
тема образования, транспорт и социальное обеспечение, также имеют дело с риском для здоровья, 
и многосекторные группы и комитеты представляют собой важную характерную особенность Евро-
пейского региона. Больницы и центры здравоохранения необходимы, поскольку население привык-
ло к такого рода медико-санитарной помощи, дающей им ощущение дополнительной безопасности, 
однако медико-санитарная помощь, осуществляемая самим населением, добровольными организаци-
ями и в семьях, также имеет очень важное значение. Проект программного бюджета продолжает 
политику здоровья для всех, начатую в 2-летии 1984-1985 гг. 

Региональные цели были одобрены одновременно с региональным бюджетом. Были внесены изме-
нения в некоторые программы, такие, как социальная справедливость и здравоохранение (касаю-
щиеся безработицы, старения, рабочих一мигрантов, национальных меньшинств и т.д.), положение 
в облаЬти здравоохранения и оценка тенденций (например, рост сердечно-сосудистых заболева-
ний) и укрепление здоровья (связанное с санитарно—просветительной работой среди населения)• 
Были улучшены программы, направленные на решение конкретных проблем, включая проблемы пить-
евого водоснабжения и санитарии, сердечно-сосудистых заболеваний и химической безопасности• 
Две Европейские региональные программы 一 по укреплению здравоохранения и разработке соответ-
ствующей медико-санитарной технологии 一 получили дополнительную поддержку из Программы раз-
вития, находящейся в ведении Генерального директора в связи с их возможным- глобальным при-
менением. Ц отношении ряда программ были приме не ны бюджетные ограничения, а осуществление 
некоторых программ было изменено, причем исследованиям придавалось больше.значения, чем 
встречам. В условиях сокращенного бюджета уровень выполнения некоторых программ не снизился. 
Исследовательские центры в отдельных странах все больше привлекаются к проведению исследо-
ваний и просветительной деятельности и высказывается надежда, что эта тенденция сохранится 
в 1986-1987 гг. 

Что касается национальных программ, то основным вопросом будет развитие первичной медико-
санитарной помощи• Во многих странах, помимо Турции, реорганизация служб здравоохранения 
проводится с намерением более широкого привлечения населения к решению проблем здравоохране-
ния, причем все службы здравоохранения в большей степени рассматриваются с точки зрения 
принципов первичной медико-санитарной помощи, выработанных на Конференции в Алма-Ате, и их 
дальнейшего развития. 

Встреча в Бордо в 1983 г. показала, что ход выполнения программ был довольно медленным, 
хотя были приняты многие интересные инициативы, и можно было бы в некоторой степени уско-
рить работу. Во многих странах, особенно южных, программы в области охраны окружающей сре-
ды, например по очистке питьевой воды и санитарии, имеют большое значение и, как это можно 
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видеть из будущих программ, они получат большую поддержку от Регионального бюро. Все конк-
ретные национальные программы основаны на горизонтальном подходе и интеграции деятельности• 

Общий бюджет этого Региона составляет 36,503 млн. долл. США, или 6,59 % от общего бюд-
жета ВОЗ. Взносы стран этого Региона составляют приблизительно 50 % регулярного бюджета. 
Региональный комитет одобрил документ программного бюджета. За предыдущее 2-летие общий бюд-
жет увеличился на 3,74 % или на 0,22 % в реальном исчислении. Программные бюджетные предло-
жения тесно связаны с региональной стратегией и региональными целями, и ожидается, что эта 
связь будет усиливаться в будущем. Поставив цели, Региональный комитет также одобрил -регио-
нальные показатели наряду с предполагаемым планом действий. Когда Генеральный директор выс-
тупит с предложениями по региональной бюджетной политике, можно будет определить, что долж-
ны делать правительстваf какую роль должно играть Региональное бюро и как должен использо-
ваться совместный бюджет для поддержки действий отдельных стран. 

В связи с принятием основной европейской политики в области здравоохранения высказыва.-
ется надежда, что открылся путь для обеспечения эффективного осуществления стратегии здо-
ровья для всех. Выступающий приветствует глобальные предложения Генерального директора, от-
носящиеся не только к региональной бюджетной политике, но также и к развитию инфраструктуры 
здравоохранения и подготовки максимально большего числа руководителей программ здоровья для 
всех и оперативных, кадров здравоохранения, в которых нуждаются все страны. В Европейском 
регионе все еще необходимо уделять много внимания улучшению управленческого процесса на на-
циональном уровне, а также системе информации. За последние несколько лет д-р Asvall- уделял 
много времени организации встреч генеральных директоров служб здравоохранения и других ру-
ководителей ；проводились семинары, на которых обсуждались вопросы информации, управления и 
политики ВОЗ здоровье для всех� на семинарах были достигнуты полезные результаты в понима-
нии региональной программы. 

Новым методом в улучшении систем информации и рационализации этой программы была органи-
зация регулярных встреч (особенно со странами, имеющими большие национальные программы), 
посещений этих стран с 6-месячными интервалами, посещений национальными бригадами Региональ-
ного бюро и подписание все большего числа соглашений по связям различных сотрудничающих 
центр.ов с региональными межнациональными программами. Это был процесс действительно совмест-
ной работы по программированию, в котором различные страны играли конкретную роль и выделя-
ли средства в соответствии с их 5—летними планами. Данная система иногда применялась к од-
ной или двум конкретным программам, а иногда и к другим видам деятельности, представлявшей 
интерес для различных стран. 

Выражается надежда, что данный процесс приведет к попыткам проведения оценок, о которых 
говорил Генеральный директор, чтобы показать недостатки и слабые моменты этой системы, и 
что региональные цели и показатели явятся основой не только для региона в целом, но также и 
для его отдельных стран, продемонстрировав в какой степени они несут ответственность за эти 
недостатки, и идут ли они в правильном .направлении. 

Переходя к вопросу об исследованиях, он говорит, что формулирование целей было длитель-
ным процессом, в котором Европейский консультативный комитет по вопросам медицинских науч-
ных исследований занимался изучением возможностей по установлению связи с теми, кто проводил 
исследования, и получением информации для будущей деятельности, принимая во внимание, что 
документ о политике в области здравоохранения является политическим документом, имеющим хо-
рошую эпидемиологическую, социологическую и медицинскую основу. Исследования были необходи-
мы, чтобы показать насколько возможна деятельность, в которой заинтересованы правительства. 
Возможно, понадобится время от времени проводить обзор выполнения региональных целей с тем, 
чтобы быть в курсе положения дел.4Сотрудничество с европейской научной общественностью ока-
залось успешным^ Возникали лишь незначительные спорные вопросы, касавшиеся, например, прось-
бы об изменении названия "Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям" на 
"Консультативный комитет по научным исследованиям в области здравоохранения", хотя некото-
рые члены Консультативного комитета считают, что если слово "медицинский" сохранить, то бу-
дет обеспечен лучший контакт с медицинскими специалистами. По имеющимся у него сведениям, 
один регион уже изменил название и, по-видимому, будет проведено обсуждение номенклатуры в 
Исполкоме. 

Переходя к вопросу о роли женщин в здравоохранении, выступающий напоминает ранее выска-
занное замечание о том, что лейтмотивом конференции "Роль женщины в здравоохранении", сос-
тоявшейся в Шотландии в 1983 г., было признание необходимости пересмотреть реальное положе-
ние женщин в жизни общества. Довольно значительное число среди медицинских работников раз-
ных уровней в Европе составляют женщины, которые играют определенную роль в участии населе-
ния в программах в области здравоохранения на уровне первичной медико-санитарной помощи. 
Регион внес свой вклад в Дестилетие женщин, а также выступил с предложениями относительно 
дальнейшей деятельности. 

Еще одним специальным предметом обсуждения был вопрос о политике до оказанию чрезвычай-
ной помощи. В Регионе произошло значительное число стихийных бедствий 一 в Турции, Югославии, 
Греции, Италии, Алжире (ранее входившем в этот регион)и Марокко. Эти страны пережили такие 
стихийные бедствия, как землетрясения, наводнения, даже условия арктической погоды на севе— 
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ре Региона. Был сделан вывод, что национальные службы здравоохранения, вероятно, не были 
полностью подготовлены к подобным катастрофам, как это должно было бы быть в богатых стра-
нах. На Региональном комитете, проходившем в Мадриде в 1983 г., была начата программа под-
готовки на случай стихийных бедствий； в Триесте в 1984 г. состоялась конференция, предпо-
лагалось организовать курсы по подготовке населения для обеспечения координации в условиях 
стихийного бедствия, в Бельгии был создан специальный координационный центр. Многое было по-
черпнуто в Панамериканской организации здравоохранения, имеющей больше.: опыта, чем Европа, 
в вопросе землетрясений и других катастроф. В промышленно развитых странах давно введены 
системы.контроля за загрязнением окружающей среды химическими веществами, однако индустриа-
лизация распространяется по всему земному шару и необходимо обратиться к общему опыту в 
этой области. 

Что касается межсекторальных проблем, то выступающий отмечает, что сотрудники минис-
терств, осуществляющих координацию, заинтересованы в том, чтобы между народ ные организации 
правильно использовали свои фонда. Важно, чтобы Генерального директора заранее предупрежда-
ли о тех случаях, когда бюджет считается превышенным, а в каких необходима строгая экономия 
внутренних ресурсов. Вследствие режима экономии в некоторых странах Европейского региона ме-
дицинские работники или работники общественного здравоохранения в министерствах, ответствен-
ных за проведение между народной политики в области здравоохранения, получают относительно 
слабую поддержку на местах? также недостаточно число экспертов, особенно в таких, связанных 
с межсекторальными проблемами областях, как охрана окружающей среды, образование, транспорт 
и т.д. Надо надеяться, что члены Исполкома и региональных комитетов будут иметь советников 
или заместителей с хорошей технической подготовкой. В Европейском регионе имеются страны, 
котбрые сотрудничают с такими различными организациями как ВОЗ, Совет экономической взаимо-
помощи (СЭВ), Северный совет, Европейское экономическое сообщество, Европейский совет и Лига 
арабских государств. Нагрузка на соответствующие министерства постоянно возрастает. Возмож-
но также, что работа в области здравоохранения слишком часто дублируется, но, несомненно, 
что состояние здоровья людей становится важной политической проблемой. Европейские профсою-
зы считают, что люди должны уходить на пенсию, обладая хорошим здоровьем. Различные полити-
ческие партии требуют расширения сферы медицинских услуг. Во время экономического кризиса 
ощущается необходимость рациональных рекомендаций относительно того, что можно сделать на 
экономическом и других уровнях для обеспечения наивысшего уровня здоровья населения. Высту-
пающий признает необходимость контактов с различными правительственными учреждениями, кото-
рые могут влиять на сферу здравоохранения и способствовать лучшей координации и сотрудниче-
ству . О н надеется, что политика в области здравоохранения на национальном уровне будет боль-
ше опираться на межсекторальное сотрудничество. Имеются примеры очень успешного начала 
осуществления программ с участием экономистов и специалистов по проблемам рабочей силы и 
занятости, с целью определения альтернатив, существующих в рассматриваемых странах для обес-
печения различной деятель ности в помощь различным общественным группам. Его преемник глубо-
ко заинтересован в отстаивании и дальнейшем развитии в Регионе политики в области здравоох-
ранения в целом, а не только в области его служб. 

Д-р REID говорит, что члены Исполкома одобряют работу, проделанную в Европейском регио-
не по определению конкретных целей при осуществлении четко очерченной региональной стратегии 
здоровья для всех. На своей последней сессии Региональный комитет одобрил 38 таких целей, 
а также предварительный перечень показателей для монитррцнга хода работы по обеспечению 
здоровья для всех в Регионе и принял предварительный план действий. Таким образом, ЕврЪпей-
ский регион4последовательно идет от общих зада^ к конкретным действиям, поддающимся коли-
чественной оценке, и к последующему анализу достигнутых результатов. Доклад д-ра Kaprio, не-
сомненно, будет интересен членам Исполкома, из всех стран Mnça. Он особенно одобрительно 
отозвался об основополагающих документах, рассматривающих вопрос о целях1 и показателях. 
Многие члены Исполкома, представляющие другие регионы, найдут их для себя интересными. Ус-
пех европейского подхода, как и всегда, будет зависеть от положительной реакции государств-
членов на решения, которые они совместно приняли на последней сессии Регионального комитета. 

Касаясь предлагаемого изменения в названии Европейского консультативного комитета по ме-
дицинским научным исследованиям, о чем идет речь в пункте 12 доклада директора Регионального 
бюро, он отмечает, что предложенное новое название, в котором "медицинский" будет заменено 
на "в области здравоохранения", лучше подчеркнет истинное назначение Комитета, который за-
нимается не только изучением служб здравоохранения. Поэтому он надеется, что Исполком рас-
смотрит такое изменение на глобальном уровне. 

Европейскому региону чрезвычайно повезло в том, что директором его Регионального бюро 
был д-р Kaprio. Избрав д-^ра Asvall его преемником, Регион не только.сделал удачный выбор; 
тем самым страны 'Региона обеспечили наивысший уровень преемственности в области практиче-
ских мер, связанных с достижением задачи здоровья для всех в Европейском регионе. 

Проф. ИСАКОВ, давая высокую оценку докладу директора Регионального бюро, говорит, что 
как участнику Тридцать четвертой сессии Европейского регионального комитета ему хотелось 
бы привлечь особое внимание к разделу доклада, в котором речь идет о трех документах, каса-
ющихся осуществления региональных и национальных стратегий достижения здоровья для BcéXf в 
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первом документе речь идет о региональных задачах стратегии достижения здоровья для всех, 
во втором дается перечень показателей для мониторинга и контроля, а в третьем содержится 
план действий. 

Успешное осуществление поставленных задач и стратегия в целом потребуют правильно скор-
ректированных усилий всех заинтересованных сторон - индивидуумов, национальных органов об-
щественного здравоохранения, правительств и международных организаций. Государства 一 члены 
Европейского региона располагают опытным руководящим составом, способным четко наметить 
практические методы достижения единой цели. Как подчеркнуло большинство членов Регионально-
го комитета, необходимо начать целевой документ с раздела о предпосылках решения проблем 
здравоохранения, в том числе о необходимости обеспечить мир, достичь социальной справедли-
вости и удовлетворить потребности людей в соответствующем питании, образовании, жилье, за-
нятости и т.д. 

Документ настолько важен, что он заслуживает детального изучения и может быть использо-
ван в деятельности по достижению здоровья для всех и в осуществлении программ других регл— 
онов. 

Выступающий полностью согласен с замечаниями д-ра Reid. Осуществление Европейской реги-
ональной программы в значительной степени будет зависеть от усилий д-ра Ásvall. 

Г-н BROCHARD (заместитель проф. Roux) высоко отзывается о содержатель ном докладе дирек-
тора Регионального бюро, который он полностью одобряет, и выражает сожаление по поводу пред-
стоящего ухода доктора Kaprio с поста директора Регионального бюро, который тот занимал мно-
го лет, являя собой образец мастерства, высокой работоспособности и преданности своему делу. 

f 
Г-н GRIMSSON, оценивая по достоинству доклад д-ра Kaprio, отмечает, что за последние 

5-6 лет в Европейской программе произошли существенные сдвиги. Центр внимания переместился 
на причины болезней, коренящиеся в таких факторах, как образ жизни и окружающая среда. В 
описании программы для Европейского региона (документ РВ/86-87) дается превосходный анализ 
общей ситуации и описание будущих направлений деятельности. Как правильно заметил д-р 
Kaprio, основным вопросом является вопрос социальной справедливости. 

Он хотел бы коснуться двух чрезвычайно важных моментов в программе деятельности Евро-
пейского региона. Во-первых, 1985 год - это Международный год молодежи. Настало время уде-
лить внимание непосредственно этой группе населения, так же как это было сделано ранее в 
отношении детей и престарелых. Есть серьезные основания для беспокойства в связи с возрас-
тающим уровнем смертности среди подростков в результате дорожных происшествий, в то время 
как общая кривая смертности по этой причине идет на убыль. Далее, вызывает тревогу потеря 
трудоспособности в результате несчастных случаев не только на дорогах,но также дома и во 
время отдыха. Существуют и другие многочисленные проблемы, связанные со здоровьем молодых 
людей, такие, как проблема питания, употребление спиртных напитков и наркотиков, курение» 
все они связаны с образом жизни. Необходимо найти подход к молодому поколению, не столько 
подчеркивая отрицательные стороны определенных форм поведения, сколько формируя положитель-
ное отношение к здоровому образу жизни. Задача эта нелегкая, но делу пропаганды такого об-
раза жизни уже было положено хорошее начало, и он рад отметить, что в описании программы 
Европейского региона выражены те же взгляды. 

Следующий важный вопрос касается демографических изменений и все увеличивающейся доли 
пожилых людей. Возрастает осознание необходимости (которое все чаще выражается в практиче-
ских действиях) интегрированного подхода к профилактике рака, а также сердечно-сосудистых 
и других неинфекционных болезней. В пункте 27 описания программы правильно указывается, 
что ожидаемый успех профилактических программ только подчеркнет необходимость обслуживания 
престарелых. Предпринимаются усилия по улучшению качества жизни всех возрастных групп, и 
следует признать основные права престарелых 一 право оставаться как можно дольше в своих до-
мах, которое требует поддержки со стороны общины, и право на социальную активность. Людей 
часто вынуждают уходить на пенсию задолго до того, как они сами пожелают этого. 

Продолжает возрастать безработица среди молодежи, что затрудняет пропагандирование 
здорового образа жизни и испытание чувства удовлетворения жизнью. Выступающий одобряет на-
мерение ВОЗ, как это явствует из описания программы Европейского региона, уделять первооче-
редное внимание тем проблемам, о которых он говорил выше, разумеется, в рамках компетенции 
организации. 

Решения, касающиеся целей и проекта программного бюджета для Европейского региона, при-
нимались в то время, когда Региональный комитет выражал свою признательность д-ру Kaprio, 
который был на посту Регионального директора более половины существования Европейского ре-
гионального бюро. Он присоединяется к словам признательности, высказанным в адрес д-ра 
Kaprio предыдущими ораторами, и жедает доктору Asvall успешного продолжения его работы в 
новом качестве директора Регионального бюро. 

Г-жа JAKAB (заместитель профессора Forgács) благодарит директора Европейского региональ-
ного бюро за его краткий и содержательный доклад. Она приветствует недавнее введение средне-
срочных программ сотрудничества между государствами-членами и Региональным бюро, считая, что 
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они обеспечивают надежную основу сотрудничества в таких областях, как цели, стороны участ-
вующие в сотрудничестве, сроки, ресурсы и источники финансирования. Такие программы сГбычно 
составляются на период от 2 до 5 лет, мероприятия по их выполнению определяются с учетом 
как первоочередных задач стран, так и элементов стратегии достижения здоровья для всех. 
Основным достоинством этого нового подхода является то, что государства—члены совместно с 
ВОЗ могут планировать заранее пути наиболее эффективного использования находящихся.в их рас-
поряжении ресурсов. Программы составляются на гибкой основе и могут изменяться в случае не-
обходимости с общего согласия участников. Для осуществления контроля раз в полгода или раз 
в год проводятся встречи, на которых обсуждаются различные виды деятельности и возникшие 
трудности. Она полагает, что такая же система сотрудничества может использоваться и в более 
общем плане для государств-членов и штаб-квартиры, что сделает возможным осуществление сис-
тематического мониторинга такого сотрудничества и планирование совместных мероприятий с 
учетом потребностей государств-членов и общей цели для наиболее рационального использования 
ресурсов. Для среднесрочных программ не устанавливаются жесткие сроки, но циклы планирования 
государств-членов учитываются. 

Она обращает внимание Исполнительного комитета на чрезвычайно важное и пока нигде не по-
вторенное региональное достижение, заключающееся в соответствии региональных задач региональ-
ной стратегии достижения здоровья для всех, одобренной государствами—членами на заседании 
Европейского регионального комитета в сентябре 1984 г. Данные задачи определяют долгосрочные 
задания, которые предстоит выполнить Региону и государствам—членам. Гибкость этих задач да-
ет возможность государствам—членам ставить свои собственные цели, учитывая первоочередные 
задачи и условия их стран. В документе, определяющем данные задачи, в качестве ос нов ных ус-
ловий ,необходимых для их выполнения, названы мир, устранение угрозы войны и'социальная спра-
ведливость ； 3 8 задач, указанных в документе, отражают основные проблемы здравоохранения и 
вопросы, относящиеся к здравоохранению Европейского региона. Мониторинг выполнения националь-
ных стратегий на основе общего формата и схемы и принятого списка показателей должен начать-
ся в текущем году. Хотя государства一члены согласились осуществлять мониторинг, управление и 
оценку выполнения национальных стратегий, это,будет нелегкой задачей для национальных органов 
здравоохранения, ее выполнение на первых порах будет сопряжено со значительными трудностями 
и не обойдется без недостатков. Увеличится объем работы ВОЗ, которая будет должна анализиро-
вать и обобщать результаты. Тем не менее эта задача стоит затраченных на нее усилий. 

Программа, предложенная недавно Региональным бюро, ставит целью сокращение и окончатель-
ное искоренение наиболее важных факторов риска, вызывающих неинфекционные болезни. Несколько 
государств-членов уже приступило к созданию национальных комплексов, целью которых является 
обеспечение многосекторального подхода в рамках общенациональной комплексной программы борь-
бы с неинфекционными болезнями； выступающая твердо надеется, что эти меры помогут снизить 
уровень смертности и заболеваемости от этих болезней. Таким образом, данная программа имеет 
огромное значение для всей Европы. 

Она выражает свою признательность д-ру Kaprio за его работу на посту Регионального ди-
ректора, принесшую всем огромную пользу• 

Проф. JAZBI говорит, что, как следует из доклада директоров региональных бюро, содержа-
щиеся в нем предложения по программе полностью одобрены государствами-членами, несмотря на 
различий в социально-экономических условиях и системах здравоохранения стран Европейского 
региона. Это стало возможным благодаря тому, что основная роль отводилась национальным, а 
не межнациональным программам. 

Он с удивлением узнал из описания документа программного бюджета, что почти во всех 
странах существует тенденция отводить основную роль второму и третьему уровню медико一сани— 
тарной помощи за счет первичного уровня и что лечение в больницах становится все более де— 
гуманизированным, а уровень медико-санитарной помощи далеко не одинаков в различных стра-
нах. В данной ситуации требуется обратить больше внимания на первичную медико-санитарную 
помощь. 

На выступающего произвело большое впечатление предложение, содержащееся в пункте 29 
описания программы, о необходимости экономических преобразований с целью свести к минимуму 
передвижение населения в поисках работы и сопутствующие этому проблемы, вызываемые стрессом 
и социальным бесправием. Он поддерживает инициативы, направленные на устранение диспропор-
ции в мировой экономике. 

Комментируя заявление д-ра Kaprio, он отмечает его огромный вклад в деятельность ВОЗ и 
Европейского региона； он желает ему доброго здоровья и благополучия. Он приветствует назна-
чение на этот пост д-ра Asvall. 

Говоря о предложении Регионального комитета изменить название "Консультативный комитет 
по медицинским научным исследованиям", поскольку в настоящем виде оно подразумевает исследо-
вания чисто медицинского характера, он просит Исполком обсудить это предложение. 

д-р MAKUTO, поблагодарив д-ра Kaprio за прекрасно представленный доклад, говорит, что 
он будет очень признателен за предоставление более полной информации о том, как разрабаты-
вались задачи, план действий и система показателей. Были ли они просто представлены Секре-



тариатом в виде проекта на рассмотрение Регионального комитета или же в их разработке участ-
вовал Консультативный комитет по разработке и руководству программами, аналогичный консуль-
тативному. комитету при Региональном.бюро для Юго-Восточной Азии, в котором участвуют госу-
дарств а-чле ны? 

Г-н BOYER (советник доктора Gardner) отмечает, что д-р Kaprio во время своего пребыва-
ния на посту директора Регионального бюро многое сделал для укрепления духа сотрудничества 
между странами Европейского региона и Северной и Южной Америки. Такое сотрудничество осо-
бенно важно для Северной Америки, где проблемы здравоохранения сходны с проблемами, имеющи-
мися в Европе. Совершенно очевидно, что цели, стоящие перед здравоохранением, должны посто-
янно изменяться по мере развития стран и деятельность д-ра Kaprio 一 свидетельство тому. 

Проф. LAFONTAINE, соглашаясь с тем, что научные исследования в области здравоохранения 
очёнь важны, считает, что не следует забывать о фундаментальных медицинских исследованиях. 
Он также предостерегает от чрезмерного увлечения быстрым прогрессом техники и медицинской. 
технологии и советует подходить к научно-исследовательской работе в области медицины с по-
зиций здравого смысла. 

Он присоединяется к словам благодарности и признательности, сказанными в адрес д-ра 
Kaprio, и выражает,уверенность, что Исполком еще не раз будет иметь удовольствие встречать-
ся с ним. Он также выражает уверенность, что сменивший его на посту директора Регионального 
бюро д-р Asvall, приложит все усилия для продолжения политики своего предшественника и для 
выполнения всех Задач в кратчайший срок. 

Д-р HAPSARA отмечает, что, как следует из доклада, за последние несколько лет произошел 
ряд изменений в подходе к политике здравоохранения в Европе, что проявляется' в уделении 
большего внимания национальным, а не межнациональным программам и в изменении определений 
целей. Что касается программного бюджета, то выступающий хотел бы узнать причины весьма 
значительного увеличения ассигнований на четыре секции, а именно общая программа ВОЗ по 
развитию и управлению; программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и 
директоров региональных бюро； технология диагностики, терапии и реабилитации； паразитарные 
болезни. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) благодарит членов Исполкома за 
теплые слова, сказанные в его адрес. Он с удовлетворением сообщает, что его Регион всегда 
поддерживал тесное сотрудничество с другими регионами. Обсуждая его доклад, выступающие 
подчеркнули важность необходимых условий для развития здравоохранения, а именно условия ми-
ра и социальной справедливости, а также поднимали вопрос о том, насколько службы здравоох-
ранения могут охватить широкий круг проблем, связанных с образом жизни молодого поколения, 
таких проблем, как алкоголизм, наркотики и т.д. 

Обращаясь к более частным вопросам, затронутым в ходе обсуждения доклада, он в ответ на 
вопрос д-ра Makuto говорит, что Региональный комитет впервые сформулировал европейскую 
стратегию в 1980 г. Затем он организовал группы национальных экспертов, в которых каждый 
эксперт высказал свою точку зрения относительно перспективы развития здравоохранения до 
2000 г. в своей стране, учитывая успехи данной страны в таких областях как снижение детской 
смертности, борьба с раковыми, сердечно-сосудистыми и другими болезнями. Этот процесс был 
несколько громоздким, так как было выдвинуто большое количество рекомендаций, но в конечном 
итоге был составлен документ, представленный для .обсуждения Консультативному совету по раз-
витию здравоохранения и также Консультативной группе по развитию программы. Когда в 1983 г. 
появился первый проект документа программных заданий, он был подвергнут критике как черес-
чур обширный, и после консультации с правительствами список задач был сокращен до 38. В ре-
зультате этих консультаций документ в своей окончательной форме получил одобрение всех 
участвующих правительствf и в нем представлено то, что можно назвать коллективным портретом 
состояния здоровья народов Региона, хотя некоторые группы населения, разумеется, находятся 
на более высоком уровне, чем другие. 

Отвечая на вопрос д-ра Hapsara, выступающий говорит, что расширёние программы развития, 
находящейся в ведении директора Регионального бюро, было нацелено на обеспечение осуществ-
ления предложенных новых изменений в области подготовки руководящих кадров. Были также вы-
делены дополнительные фонды для поддержания деятельности стран, что позволит отдельным 
странам гибко использовать выделенные средства для возможных изменений в политике здравоох-
ранения. Что касается лекарственных средств, то изменения затрагивают только терминологию? 
соответехвукяцая сумма передается другому сектору. В заключение он говорит, что небольшое 
увеличение ассигнований на борьбу с паразитарными болезнями предназначалось для решения 
проблемы, которая, к сожалению, все еще существует в Регионе, хотя одно время ее считали 
решенной. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что г-жа Jakab предложила начать проводить консультации 
с государствами-членами на глобальном уровне, подобные тем, которые проводятся в Европей-
ском регионе. Одним из путей достижения этого является то, что государства一члены должны 
связать свои собственные среднесрочные программы с глобальными среднесрочными программами 
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ВОЗ, и рассмотреть ,ак и в какой мере они могут использовать последние для поддержания сво-
их собственных про- .мм. Они могут затем передать ему свои соображения, как Генеральному 
директору, одновременно с предложениями региональных комитетов, а он мог бы обобщить их для 
представления Исполкому, когда тот будет рассматривать общий бюджет. Выступающий надеется, 
что среднесрочнке программы не превратятся в догму, а он всегда будет проявлять гибкость. 

Он предлагает Исполкому рассмотреть вопрос об изменении названия Комитета и по предло-
жению проф. Jazbi назвать Комитет "Консультативным комитетом по медицинским исследованиям 
и исследованиям в области здравоохранения". 

Заседание заканчивается в 17 ч 40 мин 



ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 января 1985 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : проф• J. ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЁТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.s пункт 7 повестки дня 
(резолюции WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Регион Восточного Средиземноморья (документ ЕВ75/9) 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что в 
Регионе по-прежнему господствуют неблагоприятные политические, экономические и социальные 
условия: продолжается братоубийственная война между Ираком и Ираном, тираническая агрессия, 
развязанная против ряда государств 一 членов ВОЗ, которая привела к оккупации земель, изгна-
нию и страданиям населения Палестины, Сирийской Арабской Республики и Ливана, а также дру-
гим беспорядкам, которые осложняются открытой и необъявленной иностранной интервенцией. При 
таких тревожных обстоятельствах, когда страдает население, перемещаются беженцы, проблема 
беженцев в Регионе стоит не менее остро, чем в Африке: беженцы из Афганистана находятся в 
Иране и Пакистане； есть беженцы в Судане и Сомали, в течение многих лет лише ны роди ны бе-
женцы из оккупированной Палестины 一 при экономическом спаде и засухе на нужды здравоохра-
нения выделяется меньше средств как внутри самих стран, так и для предоставления помощи 
другим странам. Региональное бюро и государства 一 члены ВОЗ предпринимали значительные уси-
лия в духе полного понимания и сотрудничества в надежде на то, что здравомыслие и мудрость 
восторжествуют в Регионе. 

Представляя свой доклад (документ ЕВ75/9), он говорит, что главной целью, стоявшей пе-
ред Региональным бюро в период 1983-1984 гг., было повышение роли самих стран, особенно в 
тех сферах, в которых это способствовало бы возрастанию национальной самообеспеченности. 
Так, например, в области инфраструктур здравоохранения и в процессе управления развитием 
национального здравоохранения такой задачей было способствовать национальной с4мообеспечен— 
ности. Вся деятельность должна быть тесно связана со стратегией достижения здоровья для 
всех с помощью первичной медико-санитарной помощи в соответствии с целями, задачами и на-
правлениями, изложенными в Седьмой общей программе работы. Для достижения этого при правиль-
ном соотношении с насущными и будущими потребностями стран в 22 государствах 一 членах Реги-
она были организованы объединенные миссии правительств/ВОЗ по обзору программ, в которые 
входили руководители министерств здравоохранения и сотрудники Регионального бюро, штаб-
квартиры и соответствующих государств-членов. Были проведены заседания совместно с руководи-
телями различных ведомств и представителями ООН и других действующих в странах организаций. 
Результатом прошедших в ходе заседаний откровенных дискуссий стало настоящее понимание сот-
рудниками Организации факторов, способствующих и ускоряющих развитие программ в государст-
вах-членах. Миссии были хорошо приняты государствами一членами,которые обратились с просьбой 
продолжать эту форму работы в качестве регулярной совместной деятельности, что зафиксирова-
но в резолюции ЕМ/КС31A/R.5 Регионального бюро, в которой говорится, что подобные миссии 
"принимают во внимание все важные вопросы... касающиеся политических вопросов, проекта про-
граммного бюджета, выполнения программы и оценки программы" и "что рекомендации этих объе-
диненных миссий по обзору программы определяют направляющую линию для правительств и орга-
низаций в области осуществления, управления и оценки совместной деятельности". 

Работу миссий дополняли работа представителей ВОЗ и координаторов программ и подробные 
обзоры Регионального бюро в ходе выполнения программ странами с учетом того, что при пла-
нировании и осуществлении деятельности средства Организации использовались наилучшим образом. 

Деятельность ВОЗ по оказанию помощи национальным программам здравоохранения была очень 
важна при подготовке проекта программного бюджета на 1986-1987 гг., которая осуществлялась 
в тесном сотрудничестве с государствами—членами и была подробно изучена Региональным кон-
сультативным комитетом до того, как проект был передан Региональному бюро. Эта подготовка 
основывалась на том, что пересматривается вся деятельность, а не просто планируется ее даль-
нейшее развитие. Особое внимание вызвали проекты, осуществлявшиеся в течение длительных пе-
риодов времени• Ряд таких проектов был приостановлен, поскольку они уже выполнили постав一 
лен ные задачи. 

В результате выработанные предложения, относящиеся к Регулярному бюджету, основываются 
на предполагаемом ассигновании 62 405 ООО долл. США на 1986-1987 гг. 一 увеличении на 17,5 % 
ассигнований на деятельность стран и на 13,5 % на деятельность Регионального бюро и межго一 
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сударственную деятельность. Из упомянутых 17,5 % 13,5 % идет на покрытие роста цен и инфля-
ции, в то время как реальное увеличение составляет 4 % и предназначается исключительно на 
развитие деятельности стран. Из 62,4 млн. долл. США 39,1 млн. долл. США (63 %) были выделены 
на развитие деятельности стран, из этой суммы 21,8 млн. долл. США идет на удовлетворение по麵 

требностей шести наименее развитых стран Региона. На межгосударственную деятельность прихо-
дится 15 млн. долл. США (24 %), а на деятельность Регионального бюро 一 8,3 млн. долл. США 
(13 %) • 

Достойной одобрения и установившейся традицией в Регионе является то, что более развитые 
страны оплачивают большую часть средств, составляющих целевые фонды. Помимо этого, программа 
регулярного бюджета пополняется за счет крупных взносов правительств ряда стран, которые 
главным образом используются на программы в наименее развитых странах. 

Для того чтобы наметить направление на предстоящее двухлетие, в докладе перечисляются 
главные мероприятия в различных программных областях. Что касается'соответствующих разделов 
программного бюджета, то большая часть средств 一 26,5 млн. долл. США, или 42,6 % - была вы-
делена на развитие инфраструктуры здравоохранения. Это неудивительно, поскольку является 
основой программы ВОЗ в Регионе. Укрепление здоровья и медико-санитарное обслуживание - 13,1 
млн. долл. США, или 21 %； и профилактика и борьба с различными болезнями 一 10,8 млн. долл. 
США, или 17,3 % 一 другие главные статьи планируемых расходов. На обеспечение руководства, 
координации и управления предусмотрено меньше всего средств - 5,8 млн. долл. США (9,3 %). 
Ассигнования на программы - 6,2 млн. долл. США - состоят из двух частей : обеспечения инфор-
мации по вопросам здравоохранения, включающего службы перевода и публикаций, и Региональной 
арабской программы, которую вряд ли можно рассматривать как административную помощь, сос-
тавляют 1,94 млн. долл.*США (3,1 %), и расходы на оказание административной помоги, на ко-
торые приходится 4,2 3 млн. долл. США (6,8 %). 

Данные о фондах для программ здравоохранения в Регионе, в отличие от соответствующих 
данных по регулярному бюджету, в программном]бюджете лишь предварительные, поскольку дру-
гие учреждения ООН из-за иных сроков планирования не могут представить подробную информацию 
об участии в этих сферах деятельности. Несомненно, при выполнении программ будут и дополни-
тельные фонды. Продолжаются дискуссии по поводу целевых фондов. 

Что касается региональных программ, то следует отметить две особенности: первая 一 в до-
полнение к глобальной цели, поставленной в Седьмой общей программе работы, некоторые регио-
нальные программы имеют специфические цели, более точно отражающие потребности Региона； 

вторая 一 некоторые программные цели были пересмотрены, чтобы представить более реалистиче-
скую картину того, что будет сделано к намеченному сроку. 

Предпочтение при оказании помощи стало отдаваться деятельности на национальном уровне, 
которая сочетает и помогает�сочетать две или более сферы интересов программы? другими сло-
вами ,Региональное бюро содействует межсекторальной деятельности, которая в свою очередь 
требует межсекторального сотрудничества на национальном уровне как на стадии планирования, 
так и на стадии выполнения. Это лишь один пример усилий, направленных на дальнейшее разви-
тие межсекторального сотрудничества в государствах一членах, которое подкомитет А Региональ-
ного комитета считает важным для достижения здоровья для всех к 2000 г. (резолюция 
EM/RC31A/R. 9). В проекте бюджета эти усилия отражаются в форме более эффективного исполь-
зования средств ВОЗ в результате распределения человеческих и материальных ресурсов между 
программами. Первоочередными считались программы, которые могут быть объединены в деятель-
ности по улучшению и охране здоровья семьи и, таким образом, здоровья общества； например, 
объединение охраны материнства и детства, программ вакцинации и борьбы с диарейными заболе-
ваниями . 

Во всех областях программ, связанных с профилактикой и лечением болезней и травм, под-
черкивалась важность обучения в форме, которая соответствует местной культуре и традициям. 

В критерии выбора межгосударственной деятельности отмечается, что (1) аналогичные пот-
ребности присущи ряду стран Региона} (2) разносторонние действия, предпринимаемые совмест-
ными усилиями ряда стран, вносят значительный вклад в достижение целей, поставленных в 
Программе； (3) развивающиеся страны, между которыми осуществляется техническое и экономи-
ческое сотрудничество, обратились с просьбой к ВОЗ способствовать и поддерживать подобную 
деятельность； (4) межгосударственная "структура и является полезным способом распределения 
дорогостоящих человеческих и материальных ресурсов. Значительный поворот был сделан в под-
держку первичной медико-санитарной помощи, особо подчеркивается необходимость вовлечения 
в нее населения и диалога между ним и специалистами в области здравоохранения. 

Особое значение придавалось всем аспектам обучения на всех уровнях. Высшие учебные за-
ведения, такие как университеты, институты подготовки работников здравоохранения и параме-
дицинского персонала, всесторонне поощряются министерствами здравоохранения на переориен-
тирование процесса обучения на первичную медико-санитйрную помощь. Особое внимание уделя-
ется подготовке преподавателей*9 существуют межгосударственные курсы подготовки по опреде-
ленным темам 一 таким как процесс управления развитием национального здравоохранения, по 
окончании которых выпускники готовы применить свои знания на национальных подготовительных 
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курсах. Такие курсы создаются для специалистов нескольких стран. Помимо этого, в рамках 
нескольких областей программы оказывается помощь в подготовке без отрыва от работы и продол-
жающим обучение. 

Многие из вышеперечисленных аспектов также отражаются в предложениях по совместным про-
г р а ф а м деятельности стран. 

Благодаря объединенным миссиям по обзору программ государства-члены ВОЗ убедились в не-
обходимости правильного и эффективного использования средств Организации для достижения 
здоровья для всех. Это также касается вопроса обращения за стипендиями : неоднократно^ под-
черкивалось , ч т о программы стипендий являются не отдельно существующей реальностью и что 
государства-члены и ВОЗ несут равную ответственность за то, чтобы эти средства непосредст-
венно использовались для обеспечения целей их общей программы. 

Другим аспектом является лучшее понимание необходимости координации программ здравоох-
ранения , п о л у ч а ю щ и х средства из внешних источников. Растет понимание того, что дублирование 
усилий и непродуктивность взаимоисключающих действий являются пустой тратой национальных 
средств. 

Были использованы различные методы для того, чтобы убедиться, что средства, выделяемые 
Региону в регулярном бюджете, используются эффективно, а программный бюджет на 1986-1987 гг., 
без сомнения, обеспечит все заинтересованные стороны ценным руководством и основой для жес-
ткого контроля. Это будет подкреплено результатами мониторинга и оценки деятельности в госу-
дарств ах -член ах и детальным планированием получившей одобрение деятельности объединённых 
миссий правительств/ВОЗ по обзору программ, которая будет продолжена в 1985 г. 

Он заканчивает свое выступление цитатой из Корана: "Аллах воздаст всем По заслугам". 
Проф. JAZBI выражает благодарность директору Регионального бюро за проект регионально-

го программного бюджета на 1986-1987 гг. и его всеобъемлющий и содержательный доклад. 
В качестве члена Регионального консультативного комитета он лично присутствовал на за-

седаниях , п р о х о д и в ш и х в Тунисе, и активно участвовал в составлении проекта программного 
бюджета, поэтому может заверить членов Исполкома, что программа и бюджет были подготовлены 
на основе действительной ситуации, и с учетом потребностей отдельных государств-членов и 
основных задач, поставленных в Седьмой общей программе работы. Создание Регионального кон-
сультативного комитета благодаря личному участию директора Регионального бюро, который со 
времени вступления на этот пост перестроил работу Бюро, оказалось полезным для создания 
точной картины потребностей Региона в целом для достижения здоровья для всех к 2000 г. и 
отражения этих потребностей в программах, которые должны проводиться в предстоящие два го-
да и в дальнейшем. 

Обзоры программ, осуществлявшиеся ВОЗ/правительствами во всех странах, дали очень хоро-
шие результаты для оценки действительных потребностей и направлений совместных усилий для 
достижения цели. Помимо этого, проводятся ежегодные встречи координаторов программ для тща-
тельного изучения этих программ. У правительств и у Регионального бюро сложилось ясное по-
нимание совместных обязанностей в области продвижения к национальному самообеспечению в 
сфере здравоохранения. Объединенные миссии ВОЗ/правительства также способствовали достиже-
нию успехов в области управления. Недавно в Пакистане был проведен такой совместный обзор 
ускоренной программы здравоохранения в соответствии с расширением программы вакцинации, 
программы пероральной регидратации и обучения традиционных повитух в рамках оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи. То, о чем говорил Генеральный директор в своем вступитель-
ном слове, уже осуществляется в Регионе по инициативе директора Регионального бюро. 

Государства 一 члены Региона страдают от неадекватного планирования здравоохранения, не-
достаточно сбалансированного развития кадров здравоохранения и отсутствия управленческих 
навыков. Медицинская подготовка не соответствует потребностям населения f не существует сис一. 

темы непрерывной подготовки кадров здравоохранения. М^жду тем под энергичным и умелым руко-
водством нынешнего директора Регионального бюро, который Усам является деятелем просвещения, 
произошла переориентировка подготовки с учетом потребностей населения, многие йовые учеб-
ные заведения пересмотрели традиционную программу и методологию подготовки. Предпринимаются 
усилия по переориентированию подготовки всех категорий кадров здравоохранения в странах, 
для этих целей они обеспечиваются соответствующим учебным материалом. В Региональном бюро 
была создана служба сбора и распространения информации о соответствующих учебных материалах 
для всех категорий работников здравоохранения, включая работников первичной медико-санитар-
ной помощи. Странам оказывается помощь путем осуществления совместных мероприятий по обуче-
нию и путем удовлетворения их потребности в учебных материалах. ЕжекЁартально Региональное 
бюро выпускает журнал "Лернер" для обеспечения учебных заведений информацией о новых изме-
нениях в учебных 'программах и учебной методологии. В этой связи особое внимание уделяется 
развитию кадров, что нашло отражение в проекте программного бюджета. Основное значение при-
дается процессу управления развитием национального здравоохранения, подготовке в области 
здравоохрарения, обеспечению здоровья матери и ребенка, вопросам питания и профилактики и 
борьбы с болезнями, в особенности борьбе с диарейными заболеваниями, острыми респираторными 
заболеваниями, туберкулезом и вакцинации. Это основные потребности Региона и их следует ре-
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шать в рамках системы первичной медико-санитарной помощи. Больше средств было выделено на 
основные лекарства и вакцины, на повышение их качества и безопасности. При растущем уровне 
индустриализации . следует также принимать во внимание опасные последствия заражения окру— 
жакмцей среды. 

Следует поблагодарить более развитые государства 一 члены ВОЗ, которые вносят свою долю 
средств в бюджет и помогают своим менее развитым братьям. Фонд СПЗ оказал через ВОЗ значи-
тельную помощь ряду государств—членов в проведении специальных программ по здравоохранению. 
Пакистан получает такую помощь для осуществления программ борьбы с туберкулезом и острыми 
респираторными болезнями. 

Выступающий выражает восхищение великодушием, которое проявляют его арабские братья в 
деле обеспечения здоровья Для всех. 

Для обеспечения развития здравоохранения в Регионе проводится полезная работа. Почти во 
всех странах были созданы службы первичной медико-санитарной помощи； между ВОЗ и государ— 
ствами一членами существуют сотрудничество и взаимопонимание. Благодаря усилиям директора Ре-
гионального бюро устанавливается более тесное взаимодействие между ВОЗ и ЮНИСЕФ в этом Ре-
гионе . П р о е к т программного бюджета на 1986-1987 гг. был подготовлен в тесном сотрудничест-
ве с государствами一членами, отражает их нужды и потребности, и поэтому выступающий пол-
ностью поддерживает его. 

Д-р ADOU говорит, что,если в январе 1984 г. члены Исполкома выражали благодарность ди-
ректору Региогального бюро за новое направление, которое он дал Региону, пережившему доста-
точно беспокойный период, теперь пришло время выразить уверенность и спокойствие за дела в 
Регионе. Когда в октябре 1984 г. в Тунисе заседал подкомитет А Регионального комитета, бы-
ло ясно видно желание стран Региона выполнять стратегию обеспечения здоровья для всех и бы-
ли приняты практические меры для выполнения организационного и административного аспектов 
стратегии, включая перераспределение роли координаторов программ ВОЗ, определение программ-
ного бюджета на 1986-1987 гг. при помощи объединенной миссии ВОЗ/правительства по обзору 
программы и рационализации методов распространения знаний Организации посредством семинаров 
и при посещениях стран специалистами. Эти и другие мероприятия соответствуют призыву Гене-
рального директора к государствам - членам ВОЗ о наиболее полном использовании средств Ор-
ганизации, и к чести стран Региона и, помимо всего прочего, благодаря энергичным действиям 
директора Регионального бюро, в этом отношении был достигнут значительный прогресс. 

Д"-р AL-TAWEEL благодарит "Директора Регионального бюро за его полный, реалистичный и 
объективный доклад• После того f как в течение более четырех лет наблюдались застой в работе 
Регионального бюро для Восточного Средиземноморья и его изоляция в штаб-квартире ВОЗ, си-
туация нормализуется. Разрабатываются совместные проекты Регионального бюро и ВОЗ, в значи-
тельной степени это происходит благодаря усилиям, предпринимаемым д-ром Gerairy и д-ром 
Mahler. В Регионе опять проводятся семинары и региональные‘заседания. Регион вновь посеща-
ют специалисты, проводятся учебные мероприятия,, устанавливаются стипендии - все это проис-
ходит на регулярной основе. Поэтому неудивительно, что программный бюджет был в конечном 
итоге установлен в пропорции 99,9 %• 

Например, в 1985 г. специалисты ВОЗ в разных областях посетили Ирак. Были также прове-
дены семинары на национальном уровне по борьбе с диарейными болезнями и вакцинации, а на 
региональном уровне были организованы семинары по профессиональным заболеваниям в сельско-
хозяйственных районах и по стихийным бедствиям. В новой атмосфере энтузиазма относительно 
достижения Здоровья для всех были восстановленьГ системы стипендий и подготовитель ные курсы. 
Новый импульс был придан Объединенным миссиям правительства/ВОЗ. Та::же высоко оценивается 
решение директора Регионального бюро вновь.направить представителя ВОЗ в Ирак 一 решение, 
которое следует претворить в жизнь как можно быстрее. Главными в обеспечении успеха в стра-
тегии достижения здоровья для всех к 2000 г. являются планы подготовки большого числа руко-
водителей здравоохранения в Регионе Восточного Средиземноморья. 

Выступающий не хочет придавать обсуждению, проходящему в Исполкоме, политический харак-
тер, но Ирак по-прежнему участвует в оборонительных военных действиях вдоль 1150-километ-
ров ой линии фронта, несмотря на попытки многих сторон стать посредниками в этом конфликте/ 
и ВОЗ может содействовать профилактике распространения в этом районе таких заболеваний, как 
малярия и лейшманиоз, оказывать помощь инвалидам. 

В заключение он выражает сожаление по поводу ухода д-ра Kaprio, который работал не 
только в Европейском регионе, но также и в Регионе Восточного Средиземноморья, будучи в 
свое время консультантом в Ираке. Он желает д-ру Kaprio здоровья и счастья после выхода на 
пенсию. 

Д-р RIFAI благодарит директора Регионального бюро за его содержательный и четкий док-
лад, в котором отражены большие усилия, предпринятые им за короткий срок• Регион Восточно-
го Средиземноморья испытал период политической дестабилизации, которая нарушила взаимодей-
ствие между правительствами и Региональным бюро, что привело к приостановке работы послед-
него. Между тем в этот период Генеральный директор играл достойную всяческих цохвал роль в 
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спасении отдельных проектов и обеспечении взаимодействия между Регионом и ВОЗ. Д-р Gezairy 
с его политическими и техническими навыками также сделал многое для улучшения ситуации и 
восстановления доверия в Регионе. 

Восточное Средиземноморье - Регион несовместимых противоречий : некоторые страны находят-
ся на чрезвычайно высоком уровне развития, в то время как другие развиты слабо> во многих 
странах процветает почти полное невежество по отношению к вопросам здравоохранения, в то 
время как другие располагают современной технологией и знанием о том, как следует ее приме-
нять ;существенные различия наблюдаются и между политическими системами. Однако основной 
проблемой является вопрос о палестинских беженцах и об оккупации арабских земель. Не может 
быть реального прогресса и реального выполнения программ здравоохранения до тех пор, пока 
не будет восстановлен мир, поскольку значительная часть людских и материальных ресурсов 
Региона используется для поиска решения палестинской проблемы. Помимо этого, в некоторых 
других частях Региона происходят вооруженные столкновения и стихийные бедствия. Поэтому 
главным вопросом,. стоящим перед народами Региона, является борь.ба за выживание. 

Между тем, несмотря на эти условия, страны Региона поставили цель обеспечения достиже-
ния здоровья для всех и создали соответствующие программы, pàôOTak во взаимодействии с Ре-
гиональным бюро, с перспективой достижения самообеспеченности в вопросах здравоохранения. 
Директор Регионального бюро упоминал о некоторых положитель ных факторах. Например, Регион 
стал инициатором первого проекта по подготовке национальных управленческих кадров здраво-
охранения. Были организованы специальные комитеты для изучения выполнения национальных 
планов. Некоторые страны выполняют эти планы собственными силами, в то время как другие по-
лучают помощь от ВОЗ. Более развитые страны Региона передали часть своих средств в помощь 
менее развитым странам. Также было проведено большое количество семинаров, результатом ко-
торых стали правильное понимание проблем Региона и возможность выполнения программ здравоох-
ранения , и с х о д я из различий в политических, социальных, научных условиях и условиях здраво-
охранения. Между тем существует необходимость расширения сотрудничества с другими учрежде-
ниями системы ООН. 

Д-р BASSIOUNI (заместитель д-ра El Gamal) говорит, что когда д-р Gezairy приступил к 
выполнению своих обязанностей, Регион Восточного Средиземноморья находился в бедственном 
состоянии• Исполком не мог даже получить доклад о положении в нем дел. Между тем теперь, 
спустя 4 года, Региональный комитет провел два заседания, и есть уверенность, что работа 
не стоит на месте. Благодаря разумному руководству д-ра Mahler и д-ра Gazairу многое было 
сделано для возрождения Регионального бюро. Тем líe менее выступающий надеется, что времен-
ные меры, о которых упоминал д-р Gezairy, будут прекращены и будут восстановлены нормаль-
ные условия для продолжения плодотворного диалога между Региональным бюро и странами Реги-
она , и может быть достигнута цель обеспечения здоровья для всех к 2.000 г. при активном 
участии всех заинтересованных сторон. 

Гигиене окружающей среды, профессиональной гигиене, санитарии, борьбе с болезнями и ро-
ли женщин в развитии и здравоохранении в Регионе уделялось особое внимание. Регион был пер-
вым положившим начало подготовке кадров； его программа в этой области может рассматриваться, 
как пример для подражания. Выступающий с удовлетворением отмечает, что по-прежнему остает-
ся традиционно серьезным отношение к этому вопросу. 

Предпринимаются серьез ные попытки для преодоления языковых проблем и трудностей, связан-
ных с присуждением стипендий• Более того, подготовка руководящих кадров здравоохранения те-
перь начинается как часть кампании по развитию административных навыков. К сожалению, в 
шести государствах 一 ч л е н а х Региона вооруженные конфликты и внутренние трудности замедлили 
выполнение этой долгосрочной программы. Тот факт, что народ Палестины не может воспользо-
ваться предоставляемыми ресурсами, имел пагубные последствия для всех стран Региона. 

В последние два года программе арабских изданий уделялось значительное внимание и он на-
деется, что так будет и в будущем. Особое значение имеет медицинский словарь, предназначен-
ный для стандартизированного использования арабского языка в науке и медицине. 

А/ 
Д-р BORGONO отмечает значительные успехи в деле восстановления нормаль ной работы Регио-

нального бюро.. Если аналогичный кризис когда-либо воз никнет в другом Регионе, его следует 
преодолевать столь же достойным образом. 

Выступающий интересуется, какова роль Расширенной программы иммунизации в искоренении 
неонатального столбняка и какие действия предпринимаются для обеспечения химической безопас-
ности, предотвращения загрязнения морской среды нефтью и аварий на нефтеперерабатывающих 
предприятиях. 

Г-н BOYER (советник при д-ре Gardner) дает высокую оценку пункту 12 доклада д-ра 
Gezairy (документ ЕВ75/9), в котором подчеркивается важность использования средств исключи-
тельно для деятельности по выполнению стратегии здоровья для всех. Он также приветствует 
смелое выступление, полностью соответствующее подходу, определенному Генеральным директором 
в его вступительной речи к проекту программного бюджета, касающееся того, что неиспользован-
ные средства регионального бюджета не являются "неотъемлемой собственностью" определенного 
государства-чле на• 
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Пункт 9 flOKjiaflá, касающийся активного обсуждения путей повышения эффективности заседа-
ний ВОЗ, также заслуживает внимания. Д-р Gezairy, возможно, пожелает высказаться по этому 
вопросу, поскольку в нем содержатся некоторые выводы, ценные для Исполнительного комитета и 
других региональных бюро. 

Д-р SUDSUKH отмечает, что в пункте 7 описания программы документа РВ/86-87 говорится, 
что при подготовке программного бюджета государства-члены серьезно отнеслись к своим обяза-
тельствам по достижению здоровья для всех, к переориентации систем здравоохранения на пер-
вичную медико-санитарную помощь и к совершенствованию руководства здравоохранением на на— 
циональном уровне. Он выражает удовлетворение по поводу такого подхода, особенно в отноше-
нии совершенствования национального потенциала управления здравоохранением. Однако он будет 
признателен директору Регионального бюро, если он подробнее разработает основную стратегию, 
используемую для совершенствования национального потенциала планирования и руководства 
здравоохранением как на региональном, так и на национальном уровнях и сообщит о достигнутых 
успехах. 

Регион Восточного Средиземноморья придает 
мам, составляющим 24 % регионального бюджета, 
риев для включения первоочередных мероприятий 

большое значение межгосударственным програм-
Более всего приветствуется определение крите一 

,представляющих всеобщий интерес• 
Проблема, рассматриваемая в пункте 15 описания программы, _ отсутствие эффективной ко-

ординации для интеграции ;между развитием служб и кадров здравоохранения, характерна для 
всех регионов и требует дальнейших усилий для ее решения. 

Д-р HAPSARA также одобряет исчерпывающий доклад директора Регионального бюро- В част-
ности, он дает высокую- оценку усилиям Регионального бюро по соотнесению мелком寻сштабных 
проектов с" крупномасштабными, таким образом обеспечивая многоцелевую координацию и интегра-
цию, столь важную для развития здравоохранения вообще. Он отмечает, что самые значительные 
средства (11,9 млн. долл. США) в региональном бюджете на финансовый период 1986-1987 гг. 
были выделены на развитие кадров здравоохранения. Он спрашивает, каковы основные проблемы 
в области развития кадров здравоохранения, ртоящие перед Регионом и, в частности, встреча-
ются ли трудности в вопросах взаимосвязи подготовки, использования, усовершенствования и 
продвижения по службе кадров здравоохранения. 

Д-р Sung Woo LEE положительно оценивает доклад директора Регионального бюро и особенно 
то, как ему удалось "при нулевом уровне роста" бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. 
увеличить средства на охрану и укрепление здоровья, включая питание, гигиену полости рта и 
профилактику травматизма. Бюджетные ассигнования на профилактику травматизма возросли в 
20 раз - с 10 ООО долл. США за финансовый период 1984-1985 гг. до 208 900 долл. США за фи-
нансовый период 1986-1987 гг. 

Д-р GEZAIRY (директор^ Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья) выражает 
благодарность за высокую оценку деятельности Генерального директора и его собственных уси-
лий в Восточном Средиземноморье. Он и дальше будет стараться оправдать возлагаемые на него 
ожидания• Ему в значительной степени помогла з а и н т е р е с о в а н н о с т ь к о т о р у ю Генеральный дирек-
тор проявлял к Региону на протяжении последних четырех трудных лет, и обеспокоенность за 
решения его проблем. Несмотря на то что заседания Регионального комитета не проводились, 
Региональное бюро старалось стимулировать свою разнообразную деятельность даже в этих слож-
ных политических условиях. Ответственное отношение Генерального директора обеспечивало воз-
можность для Регионального бюро продолжать свою работу и при малейшем улучшении политиче-
ского климата преодолевать имеющиеся трудности и вставать на ноги. Он заверяет Исполнитель一 

ный комитет, что Региональное бюро учтет дополнительные региональные мероприятия, рекомен-
дованные в ходе прений. 

Вопрос д-ра Borgono затронул одну из самых сложных проблем Региона:предоставление дос-
товерной информации и статистических данных по здравоохранению, чтобы облегчить размещение 
недостаточных средств. Точных сведений о современном состоянии заболеваемости неонатальным 
столбняком нет. В некоторых странах эта проблема решена. Однако иммунизация беременных не 
является единственным решением? необходимо проводить обучение традиционных повитух для по-
нимания опасности нестерильных условий при родах 一 в этом заключается трудность. В странах, 
где такое обучение осуществляется, коэффициент заболеваемости этой болезнью уже снизился и 
будет продолжать снижаться, поскольку в этих странах осознана важность такого обучения. На-
пример, в Пакистане сейчас осуществляется широкая ускоренная программа по развитию служб 
здравоохранения. Одной из трех основных целей этой программы является подготовка достаточ-
ного числа персонала с целью обеспечения каждой деревни по крайней мере одной квалифици-
рованной повитухой. Однако, как и во многих других наиболее развитых странах Региона, преж-
де всего сами работники служб медико-санитарной помощи и врачи не вполне убеждены в дости-
жимости цели обучить традиционных повитух и серьезно возражали против предложенного плана. 
Потребовалось вмешательство президента страны, чтобы настоять на введении этого плана ввиду 
невозможности обеспечения достаточного количества профессионально подготовленных врачей-
акушеров для удовлетворения потребности в них. 
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Отвечая на вопрос д-ра Borgono о токсичных и других вредных для здоровья факторах, воз-
никающих цри добыче нефти, он говорит, что страны Региона серьезно относятся к решению это-
го вопроса; они всегда стремились ввести законодательство об условиях транспортировки неф-
ти, наиболее соответствующих передовой медицинской мысли. Значительная область планирования 
медико-санитарной помощи и служб здравоохранения посвящена этому вопросу и уровень профес-
сиональных заболеваний и травматизма среди лиц, работающих с нефтепродуктами, по Региону 
снижается. Более того, министерства промышленности стран Региона вырабатывают критерии вы-
дачи разрешений на добычу наиболее передовых медицинских и правовых норм. Министерства 
здравоохранения взяли на себя ответственность за здоровье рабочих и значительная часть ре-
гионального бюджета выделяется на эту деятельность. Уровень загрязнения нефтью морской во-
ды у^ побережья Персидского залива значительно завышен мировой прессой. Хотя из других стран 
поступали предложения о предоставлении специалистов и оборудования, эти страны смогли сво-
ими силами справиться с проблемой загрязнения нефтяной пленкой• 

Г-« Воуег попросил подробнее изложить мнение Регионального комитета о путях повышения 
эффективности заседаний ВОЗ. Многие члены персонала ВОЗ и специалисты, сотрудничающие с • 
Организацией, отдают себе отчет в том, что если заседания не будут тщательно готовиться, 
их эффективность будет ограничена. Поэтому выступающий внес в Региональный комитет предло-
жение о трудностях, возникающих в работе заседаний ВОЗ. Региональный консультативный коми-
тет и Региональный комитет в результате обсуждений внесли ряд конкретных предложений f отра-
женных в резолюции, прилагаемой к настоящему докладу. Необходимо проводить предварительный 
анализ для определения соответствующего представительства и места проведения заседания; 
страны должны оповещаться о заседаниях заблаговременно для ознакомления с их целью и опре-
деления состава их участников, которые смогут внести наибольший вклад и извлечь максималь-
ную пользу от заседаний. Одним из предложений Регионального комитета было рекомендовать ми-
нистерствам здравоохранения создать постоянные комитеты по определению участников заседаний 
(и их замены на случай, если первоначальная кандидатура не сможет участвовать в заседании). 
У участников должно быть достаточно времени для ознакомления с предметом обсуждений на 
заседании. Полный перечень всех этих пунктов содержится в докладе Регионального комитета, 
которым можно руководствоваться для получения дальнейшей информации. 

Д-р Sudsukh задал вопрос о роли ВОЗ в развитии кадров здравоохранения и национальных ме-
роприятиях в области управления в странах Региона. Как зафиксировано в его программах, его 
задачей является организация заседаний сначала на региональном, а затем на национальном 
уровне под эгидой министерств здравоохранения стран, с целью соответствующего информирования 
и подготовки участников заседаний. Региональное бюро провело ряд межгосударственных заседа-
ний , в которых приняли участие все страны Региона, а 30 % стран провели заседания на нацио-
нальном или местном уровнях. ВОЗ полезно участвовать во всех заседаниях, проходящих на наци-
ональном уровне и связанных с вопросами здоровья для всех или развития кадров здравоохра не-
ния, даже если это заседание не организовано собственно ВОЗ и Организация не получила офи-
циального приглашения. Региональное бюро не практиковало этого в прошлом, но теперь члены 
персонала посещают национальные заседания по широкому кругу медицински不 вопросов, чтобы до-
водить до различных медицинских кругов идеи Организации. Следует помнить в этой связи, что 
многие трудности, с которыми сталкиваются проекты ВОЗ, возникают вследствие того, что врачи 
не поддерживают подход Организации из-за отсутствия необходимой информации о мотивах такого 
подхода. Было признано целесообразным организовать ряд программ на межгосударственной ос-
нове ,поскольку в Регион входят многие малые страны, благодаря совместным усилиям которых 
скорее можно добиться успеха , нежели решая эти., проблемы усилиями одной страны. Регион Вос-
точного Средиземноморья был среди первых, начавших проведение мероприятий по развитию кад-
ров здравоохранения.' Это можно объяснить и большим интересом покойного д-ра Taba к этому 
вопросу. По его инициативе было проведено два региональных заседания по этой проблеме. На 
последнем, на котором присутствовал Генеральный директор, участвовали министры здравоохра-
нения и просвещения, а также представители университетов для выработки общих принципов и 
основных направлений. Продолжается работа по выполнению рекомендаций, данных на этом засе-
дании . 

Отвечая на вопрос д-ра Hapsara, выступающий говорит, что основные проблемы, стоящие пе-
ред странами Региона в области развития кадров здравоохранения, различны. В некотррых стра-
нах число врачей^ превосходит число медицинских сестер. В других - университеты и медицин-
ские учебные заведения выпускают специалистов с высоким уровнем знаний, более пригодных для 
работы в области медицины в развитых странах, чем в системе первичной медико-санитарной по-
мощи, Для ряда смежных с медициной профессий в некоторых странах/ хотя и подготовлено до-
статочное число специалистов, удовлетворяющее потребности, отсутствуют перспективы продви-
жения по службе из-за отсутствия планирования в прошлом. Это заставило многих специалистов 
переквалифицироваться. Еще одной трудностью в Регионе является жесткая структура низкой 
зарплаты в государственном секторе, относящаяся также и к врачам. Это ведет к нерациональ-
ному использованию людских ресурсов, несмотря на большие затраты, связанные с университет-
ским образованием. Требуется рассмотрение этого положения на самом высоком национальном 
уровне прежде, чем могут быть осуществлены необходимые изменения. Многие проблемы, относя-
щиеся к развитию кадров здравоохранения, с которыми сталкиваются в Рёгионе, присущи и дру-
гим регионам. Поэтому Региональное бюро старается заимствовать опыт других регионов для 
преодоления подобных трудностей. 
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Выступающий выражает благодарность членам Исполнительного комитета за руководство и за 
высказанные замечания и заверяет, что они будут учтены Региональным бюро. Он надеется, что 
усилия Регионального бюро по удовлетворению нужд народов Региона окажутся успешными. 

Д-р ОТ00 благодарит директора Регионального бюро за ясный и исчерпывающий доклад и от-
мечает, что пункт 5 свидетельствует о большом интересе к осуществлению межсекторального 
сотрудничества между учреждениями здравоохранения и смежными со здравоохранением отраслями 
в государствах一членах• Может ли директор Регионального бюро привести примеры способов осу-
ществления подобного сотрудничества и сообщить Исполнительному комитету, осуществляется ли 
оно на региональном уровне между ВОЗ и другими между народными организациями и каким обра-
зом. • 

Проф. ВАН напоминает, что Ассамблея здравоохранения неоднократно ссылалась на отсутст-
вие необходимости дальнейшего проведения вакцинации против холеры. Однако, учитывая еже-
годное паломничество в Мекку, правительство Саудовской Аравии по вполне понятным причинам, 
связанным с большим притоком людей из разных частей света, настаивает на вакцинации палом-
ников . О т четырех до пяти тысяч его соотечественников совершают паломничество в Мекку каж-
дый год'у и страна испытывает значительные затруднения в получении вакцины. Она смогла решить 
эту проблему лишь благодаря помощи дружественного государства. Может ли Региональное бюро 
для Восточного Средиземноморья оказать помощь в этом вопросе? , 

Д-р GE2AIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
в Регионе осуществлено много совместных проектов, которые включают мероприятия по охране 
материнства и детства, иммунизации, питанию и первичной медико-санитарной помощи. Регио-
нальное бюро способствует развитию межсекторального сотрудничества при полной пЬддержке 
и понимании со стороны министерств здравоохранения. Так) Региональное бюро установило связи 
с другими министерствами в тех областях, где их деятельность связана со здравОохранением• 
Например, по вопросам профилактики несчастных случаев осуществляется сотрудничество с ми-
нистерствами внутренних дел и полицией. Что касается сотрудничества с другими организация— 
мй, то Региональное бюро поддерживает тесные контакты с представителями ЮНИСЕФ в Регионе, 
особенно с представителем ЮНИСЕФ в Бейруте (а в настоящее время в Аммане). Эти две регио-
на ль ные организации совместно участвуют в работе заседаний, а в 1985 г. планируется про-
ведение объединенного заседания ВОЗ/ЮНИСЕФ. Объединенная делегация ВОЗ/ЮНИСЕФ посетила ряд 
государств-членов и, таким образом, обеспечила координацию и согласованность своих проек-
тов и отсутствие дублирований в работе. Региональное бюро достигает взаимопонимания и с 
другими учреждениями ООН и между народными организациями Региона. Представители этих различ-
ных организаций уведомляются о планах ВОЗ в Регионе, а Региональное бюро находится в курсе 
их мероприятий. 

В ответ на вопрос проф. Bah выступающий говорит, что, когда он занимал пост министра 
здравоохранения Саудовской Аравии, было принято решение не требовать сертификата о вакцина-
ции ‘протие холеры от паломников. Это решение было принято после проведения Тематических 
дискуссий в Региональном комитете с участием экспертов из разных стран, в ходе которых при-
шли к выводу, что вакцинация не обязательна. Эффективность иммунизации против холеры в луч-
шем случае составляет 30 %, а ее действие ограничено во времени• Вакцинация может к тому 
же увеличить количество носителей заболевания. Таким образом, вакцинация скорее усугубляет, 
нежели решает проблемы, связанные с холерой. Вместо использования вакцинации Саудовская 
Аравия учредила строгую систему борьбы с холерой и последующего наблюдения за больными. 
Значительное внимание уделяется обеспечению доброкачественного водоснабжения и"соответству-
ющего удаления отбросов• Такие меры гарантируют большую эффективность профилактики эпидемий, 
чем вакцинация паломников. 

Д-р EL GAMAL, комментируя вопрос, поднятый д-ром Otoo о межсекторальном сотрудничестве, 
вспоминает, исходя из собственного опыта, что Региональное бюро в связи с Международным де-
сятилетием питьевого водоснабжения и санитарии организовало заседание представителей всех 
заинтересованных правительственных учреждений и между народ ных организаций. Он убежден, что 
созданный для проведения Десятилетия руководящий комитет, в пределах которого осуществля-
ется сотрудничество ПРООН и ЮНИСЕФ с Региональным бюро, окажет благотворное влияние и явит-
ся конструктивным шагом к достижению здоровья для всех. 

По вопросу о вакцинации против холеры он говорит, что Египет является одной из немногих 
стран, которые требовали сертификат о вакцинации при въезде в страну. Однако результаты 
исследования, проведенного Региональным бюро по вакцинации против холеры, показали, что 
можно обойтись и без нее и что она может играть отрицательную роль в распространении гепа-
тита. 

Проф. JAZBI говорит в связи с проблемой, затронутой проф. Bah, что Пакистан готов по-
ставить противохолерную вакцину в случае, если соответствующий запрос будет передан через 
Региональное бюро. Более 60 ООО паломников из этой страны посетили Мекку в прошлом году и 
ожидается, что это число составит • 75 ООО в 1985 г. Этих людей сопровождает специальный ме-
дицинский персонал, в число которого входит до 60 врачей и парамедицинекий педсонал. 
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С учетом числа паломников в Мекку он считает, что ВОЗ должна быть готова к незамедли-
тельному отклику на возможную просьбу об оказании помощи, исходящей от правительства Сау-
довской Аравии. 

Д-р BELLA разделяет мнение проф. Bah. Паломники совершают ежегодное путешествие в Мекку 
из Берега Слоновой Кости. Будет полезно, если Региональное бюро представит свежую информа-
цию о существующей ситуации и о требованиях по вакцинации. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для�Восточного Средиземноморья) говорит, что 
он полагал, что власти Саудовской Аравии теперь не требуют проведения вакцинации против 
холеры или любой другой болезни, кроме вакцинации против желтой лихорадки для людей, приез-
жающих из стран, где это заболевание распространено, 

Проф. ВАН, исходя из собственного опыта, позволяет себе не согласиться с этим мнением. 
Вакцинация против, холеры была обязательной в 198.3 г., а также в сентябре 1984 г., когда 
41 011 паломников прибыли в Мекку из Гвинеи. Он повторяет, что получение вакцины было зна-
чительно затруднено. Он положительно отзывается о том, как обслуживались паломники в Сау-
довской Аравии, где хорошо отлажена система контроля за состоянием здоровья. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) надеется, что 
до конца текущей сессии сможет представить Исполнительному комитету точную информацию о 
вакцинации против холеры для лиц, въезжающих в Саудовскую Аравию. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что во Франции в числе иностранных рабочих насчитывается большое 
число мусульман, совершающих паломничество в Мекку. Опираясь на свой опыт, он не склонен 
считать вакцинацию против холеры обязательной. Это представляется рациональным, поскольку 
защитные свойства имеющихся вакцин ограничены, а 30 % уровень, упомянутый ранее, по его 
мнению, завышен• Если благодаря новым исследованиям будет получена более эффективная вакци-
на , т о можно вернуться к тщательному изучению необходимости введения требований о вакцина-
ции . Б у д е т полезно узнать мнение Саудовской Аравии по этому поводу. 

Было приятно услышать положительную оценку, данную Исполнительным комитетом деятельнос-
ти Регионального бюро и успехам, достигнутым в Регионе, несмотря на значительные трудности, 
переживаемые им. Д-р Gezairy заслуживает самых теплых поздравлений. 
Регион Западной 穹асти Тихого океана (документ ЕВ75/10) 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) обращает 
внимание на чрезвычайно разнородный характер Региона Западной части Тихого океана как с точ-
ки зрения географического положения, так и народонаселения. Что касается экономического раз-
вития , т о даже промышленно развитые страны Региона страдают от хронического бюджетного де-
фицита и нехватки свободноконвертируемой валюты. Страны, переживающие быстрое развитие, стал-
киваются с социальными изменениями, обусловливающими перекос в программах. Другая группа 
стран переживает экономические кризисы, порожденные политическими трудностями, а третьи стра-
ны, недавно добившиеся независимости, стоят перед проблемой выделения достаточных финансовых 
ассигнований, а также страдают от недостатка квалифицированных кадров здравоохранения. Сле-
дует отметить, что, несмотря на огромную площадь Региона, региональный бюджет является наи-
меньшим по сравнению с бюджетами всех других регионов ВОЗ. Это свидетельствует о тщательной 
подготовке бюджета и соответствующем надзоре за использованием ресурсов. 

Представляя описание региональной программы, он говорит, что сметы проекта программного 
бюджета для Региона Западной части Тихого океана на финансовый период 1986-1987 гг. отража-
ют продолжающуюся переориентацию программ для достижения здоровья для всех. Эти сметы, под-
готовленные при постоянных консультациях с правительствами в процессе совместного планиро-
вания с привлечением национальных представителей и членов Секретариата, как на национальном, 
так и на региональных уровнях, предусматривают мероприятия, отвечающие нуждам и первоочеред-
ным задачам стран для достижения этой цели. Помимо полезных консультаций с правительствами 
и сотрудниками ВОЗ на национальном уровне, визитов директора Регионального бюро и других 
руководителей Регионального бюро, проводились совместные обследования с другими учреждения-
ми ООН, такими как ЮНИСЕФ, ПРООН, и на национальном уровне с местными властями для обеспе-
чения координации усилий для оптимального использования национальных и между народных ресур-
сов в области здравоохранения• 

Что касается выработки смет проекта программного бюджета, выступающий говорит, что про-
ект регулярного программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. подготовлен на ос-
нове предваритель ных ассигнований, определенных Генеральным директором, которые составляют 
54 748 ООО долл. США. Однако после ряда изменений курса филиппинских песо по отношению к 
долл. США, сметы были соответственно сокращены. В результате этого средства от экономии при 
благоприятных валютных курсах, составившие 3 460 500 долл. США, были сведены на нет. Так, 
региональные сметные предположения на финансовый период 1986-1987 гг. теперь составляют 
51 287 500 долл. США по сравнению с 46 125 000 долл. США утвержденного бюджета на финансо-
вый период 1984-1985 гг. Чистый прирост составляет 5 162 500 долл. США, или 11,2 %. 

В соответствии с директивами Генерального директора сметные предположения для меропри-
ятий на национальном уровне включают реальный прирост в 4 % по сравнению с утвержденным 
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уровнем финансового периода 1984-1985 гг. Рост затрат на национальном уровне должен быть 
удержан в пределах 13,5 % в течение финансового периода 1984-1985 гг. 

Докладчик особо отмечает те факты, что в деятельности Регионального бюро и деятельности 
на межнациональном уровне не отражено чистое фактическое увеличение расходов. При увеличе-
ниях затрат принимается во внимание настоящий высокий уровень инфляции и на основании ра-
зумного прогнозирования на 1986-1987 гг. их рост ограничен 20 %. Сметные предположения на 
определенные мероприятия Регионального бюро были затем пересчитаны, а именно по пунктам, 
связанным с назначением на пост сотрудников категории специалистов, заработной платой и за-
тратами на сотрудников категории общей службы и на хозяйственные службы, исходя из обменно-
го курса 14 филиппинских песо к 1 доллару США. В результате этого была внесена поправка в 
обменный курс валют, позволившая уменьшить сметы на мероприятия Регионального бюро и межна-
циональные мероприятия на 1984-1985 гг. на 15,7 %, это снижение было с одобрением принято 
многими участниками во время работы 35-й сессии Регионального комитета. 

Рассмотренный на комплексной основе проект бюджетного планирования для Региона Западной 
части Тихого океана на 1986-1987 гг. показывает увеличение расходов на 11,2 % по сравнению 
с утвержденным бюджетом на 1984-1985 гг. Это увеличение включает реальное увеличе«ие затрат 
в размере 2 % и увеличение г связанное с уставными издержками и инфляцией в размере 16,6 %. 
Уменьшение затрат является результатом поправки на валютный курс на 7,5 %• 

Большинство совместных мероприятий ВОЗ в период 1986-1987 гг. будет осуществляться с 
помощью национальных программ. Кроме того, была сохранена межнациональная программа, кото-
рая с учетом неоднородного характера Региона делает такой тип программы наиболее эффектив-
н а и экономичным средством достижения сотрудничества. Региональный комитет ответил, что 
общая политика была направлена на предельное увеличение ассигнований государств за счет ме-
роприятий Регионального бюро и мероприятий на межнациональном уровне. Региональный комитет 
также отметил наличие в Регионе дополнительной инфляции, вызванной высоким обменным курсом 
доллара, и одобрил попытки покрыть некоторое увеличение затрат в программе Регионального бю-
ро и межнациональной программе. 

Останавливаясь на некоторых аспектах политики, используемых при разработке проекта прог-
раммного бюджета Региона на 1986-1987 гг. , особенно на национальном уровне, докладчик преж-
де всего подчеркивает тот факт, что фактическое увеличение затрат распространилось только 
на страны. Чтобы гарантировать использование средств ВОЗ на первоочередные программы, прово-
дящиеся для поддержки стратегии достижения здоровья для всех, при определении цифр нацио-
нального планирования учитываются многие факторы. Главными среди этих факторов являются су-
ществование национальных стратегий достижения здоровья для всех и успехи, фактически достиг-
нутые при осуществлении этих стратегий. В этой связи интересно отметить, что анализ докладов 
о результатах, представленных государствами-членами Региона после первого этапа проверки 
осуществле ния их стратегий, показывает, что во всем Регионе действительно более широко осу-
ществляются меры, направленные на претворение в жизнь этих стратегий. Различные мероприятия 
в области здравоохранения, такие как расширение сети медико-санитарной помощи, переориента-
ция и переподготовка кадров здравоохранения, укрепление кютодов управления, особенно на 
промежуточном уровне, и активное участие общин на основе принципа самообеспеченности, отра-
жают проявление новой мысли на уровне политики, стимулированное принципами первичной медико-
санитарной помощи и концепцией достижения здоровья для всех. Однако мнения стран существенно 
расходятся в том, что касается сути, направления и темпа развития их систем здравоохранения. 

Другими факторами, принимающимися во внимание при определении цифр национального плани-
рования, являются уровень развития стран, частично измеренный на основе таких социально-
экономических показателей и показателей здоровья, как численность населения и валовой наци-
ональный продукт на душу населения, возможности стран управлять освоением внешних ресурсов 
и другие специфические для страны соображения, такие, как обязательства перед государствами-
членами ВОЗ. В этом отношении как на уровне Регионального бюро, так и на национальном уров-
не разработаны механизмы обеспечения информацией для эффективного планирования и непрерыв-
ного контроля и оценки программ сотрудничества государство-член ВОЗ не только с точки зре-
ния финансов, но также и с точки зрения программы. С этой целью внедрены усовершенствован-
ная и соответствующая технология обработки данных и текстов, а также система связи. 

Предложения, полученные от стран, подтверждают разумность этих критериев, поскольку 
большинство стран и областей Региона первоочередными называют мероприятия, относящиеся к 
широкой категории программ, классифицируемых как инфраструктура системы здравоохранения, в 
результате этого 45,8 % постоянного бюджета ассигнуется на эту категорию. Инфраструктура 
системы здравоохранения создана в соответствии с принципами первичной медико-санитарной по-
мопщ. В этом отношении страны стали более реальномыслящими при подготовке обзоров и иссле-
дований, и осуществле нии проектов научных исследований и разработок с целью достижения прог-
матических решений. ВОЗ обеспечивала и впредь будет обеспечивать поддержку таких исследова-
ний , в к л ю ч а я разработку и выполнение необходимых мероприятий, направленных на переориента-
цию системы здравоохранения. Поскольку осуществление таких мероприятий носит национальной 
характер, основное направление сотрудничества в ВОЗ состоит в укреплении национальных воз-
можностей планирования и руководства здравоохранением, включая оценку и исследования систем 
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здравоохранения. Некоторые вопросы, которыми самим странам придется заниматься в различной 
степени, в зависимости от местных условий, и для которых ВОЗ должна быть готова обеспечить 
техническую основу, связаны с проблемами перераспределения ресурсов здравоохранения, разви-
тием альтернативлых способов финансирования, улучшением эффективности оказания медико-сани-
тарной помощи, сдерживанием повышения стоимости медико-санитарной помощи, повышением значи-
мости программ развития кадров здравоохранения, использованием соответствующей технологии, 
содействием и поддержкой участия общин и в нутрисекторальной и межсекторальной координацией. 

Инфраструктура системы здравоохранения включает программу развития кадров здравсюхране-
ния, которая поглощает наибольшую часть средств (19,1 %) , приблизительно 89 % от этой сум-
мы идет непосредственно в страны. Хотя во время последней сесии был высказан ряд оговорок 
по поводу больших ассигнований на программу развития кадров здравоохранения, Региональный 
комитет отметил f что ассигнования на программу, основанные на правительственных требовани-
ях # отражают тот факт, что большинство государств-членов Региона рассматривают развитие 
кадров здравоохранения как превостепенную задачу. Это было подтверждено несколькими госу-
дарств ами -член ами , к о т о р ы е приветствовали ассигнования на развитие кадров здравоохранения 
в своих национальных программах. Общая сумма ассигнований, включая 4,9 млн..долл. США на 
стипендии в других областях программы, составила 13,7 млн. долл. США, т.е. 30 % от общего 
регулярного бюджета Региона. Комитет отметил, что программа выплаты стипендий оказывает на-
и б о л е е ц е н н у ю поддержку небольшим недавно получившим независимость государствам в деле раз-
вития национальных кадров для своих служб здравоохранения, так как для этих государдтв не 
представляетсй возможным открыть школы для подготовки такого персонала. 

Нехватка соответствующих кадров здравоохранения представляет собой проблемы, с которой 
сталкиваются фактически все страны Региона. Э т а проблема считается основным препятствием, 
встающим на пути достижения здоровья для всех. Недостаток ресурсов, навыков и последова-
тельного осуществления политики и планов являются факторами, на которые ссылаются наиболее 
часто, и поэтому ВОЗ будет сосредоточивать свое внимание на оказании поддержки государствам— 
членам при разработке ими политики и планов в отношении кадров здравоохранения, а также в 
таких областях, как подготовка и руководство кадрами здравоохранения* Будет обеспечена под-
держка необходимой переориентации учебных программ, факультативной подготовки и укрепления 
система институтов. Будут предприняты шаги для усовершенствования координации между препо-
давателями и теми, кто работает с кадрами здравоохранения, с целью повыше ния соответствия 
учебных программ требованиям систем здравоохранения. Определенное внимание будет по-прежне-
му уделяться развитию и укреплению национальных механизмов, направленных на улучшение един-
ства программы стипендий в национальных планах кадровой политики• 

Участие общин в здравоохранении является наиболее важным элементом первичной медико-
санитарной помощи. Поэтому усилия в области информирования и просвещения населения с целью 
достижения здоровья для всех будут сосредоточены на расширении участия общин и распростра-
нении здорового образа жизни. Будут установлены более тесные контакты между подразделения-
ми санитарного просвещения и сетью общественной информации. 

Программа стимулирования и развития научных исследований будет по-прежнему уделять осо-
бое внимание укреплению инфраструктуры научных исследований в государствах一членах в поддерж-
ку их стратегий достижения здоровья для всех. Первостепенное значение будут иметь практиче-
ские и прикладные, а не основные исследования. Среди составных частей общей программы охра-
ны и укрепления здоровья основное место будут занимать диагностика и борьба с болезнями, 
связанными с неправильным питанием. С этой целью особое внимание будет уделяться подготовке 
различных категорий работников здравоохранения и работников других секторов и оказываться 
подцержка странам в разработке их. национальной политики и программ по пищевым продуктам и 
питанию. Программа гигиены полости рта будет акцентировать внимание на профилактике посред-
ством более щирокого применения фтористых соединений и улучшении гигиены полости рта с 
целью снижения числа заболеваний полости рта до более контролируемого уровня. 

Программа охраны и укрепления здоровья специфических "групп населения охватывает пробле-
мы здоровья женщин детородного возраста, детей, рабочих и лиц пожилого возраста. В области 
охраны здоровья матери и ребенка будут предприниматься усилия для дальнейшего снижёния за-
болеваемости и смертности посредством усовершенствования перинатального наблюдения и помощи, 
а также контроля за физическим и умственным развитием младенцев и -детей более старшего воз-
раста. Приоритет будет отдан раннему выявлению факторов высокого риска для матерей и детей, 
которые требуют особого внимания, и обеспечению более широкого охвата населения основными 
антинатальными и постнатальными службами, основанными на первичной медико-санитарной помо-
щи, включая соответствующую практику направления больных к специалистам. 

Охрана и укрепление психического здоровья включают в себя приобретающие все большее зна-
чение программы в области психических и неврологических расстройств, психосоциальных проб-
лем и злоупотребления алкоголем и лекарственными препаратами. Внимание будет сконцентрирова-
но на проведении научных исследований и подготовке кадров для развития служб психического 
здоровья на уровне общины, которые в большинстве стран до сих пор носАт опекунский характер 
и плохо развиты. 
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Программа улучшения гигиены окружающей среды будет по-прежнему играть важную роль в 
стратегии повсеместного достижения здоровья и благополучия людей. Будет оказываться под-
держка Международному десятилетию питьевого водоснабжения и санитарии, и усилия по улучше-
нию основ санитарии будут направлены на такие области, как подготовка кадров здравоохране-
ния на всех уровнях и повышение умения общин самостоятельно эксплуатировать и содержать 
системы водоснабжения. Для программ гигиены окружающей среды в области развития городов и 
сельских районов, жилищного строительства и борьбы с вредными факторами окружающей среда 
техническое сотрудничество будет осуществляться главным образом с Региональным центром для 
Западной части Тихого океана в рамках стимулирования планирования и прикладных наук в об-
ласти окружающей среды (PEPAS). 

Идея технического сотрудничества между развивающимися странами Региона весьма успешно 
осуществляется в отношении необходимых лекарственных.препаратов и вакцин, и будут предпри-
ниматься усилия по увеличению числа безопасных и эффективных лекарственных препаратов, не-
обходимых для оказания первичной медико-санитарной помощи. В своем обзоре программного бюд-
жета Региональный Комитет одобрил предложение Управления по санитарному надзору за качест-
вом пищевых продуктов и медикаментов США по обеспечению стран Региойа правильной технологи-
ей безвредного производства и контроля качества, а также предоставлению консультаций й ин-
формации о качестве, безопасности и эффективности лекарственных препаратов и вакцин, и об-
мену опытом в области контроля качества и разработки вакцины против гепатита В. 

Роль традиционной медицины в системе первичной медико-санитарной помощи цризнается 
все в большей степени и внимание концентрировалось на необходимости включить традиционную 
медицину в общую систему здравоохранения. После первого издания Номенклатуры стандартной 
акупунктуры предлагается расширить деятельность в этой области, включая подготовку персо-
нала. 

В отношении профилактики и борьбы с болезнями по-прежнему будет оказываться поддержка 
таким традиционным программам, как программа профилак тики и борьбы с малярией > туберкуле— 
зом, лепрой, острыми респираторными болезнями и диареей, а также программе иммунизации. 
Одной из наиболее важных является программа борьбы с вирусным гепатитом В, который вызыва-
ет наибольшее беспокойство в Регионе. 

Среди неинфекционных болезней все большее внимание будет уделяться раку и сердечно-
сосудистым болезням. Усилия будут сконцентрированы на первичной профилактике некоторых 
превалирующих в Регионе раковых заболеваний, таких как рак желудка и рак печени (профилак-
тике рака печени посредством вакцинации против гепатита В) и рака легких (посредством уси-
ленной кампании по борьбе с курением и кампании по санитарному просвещению), а также ис-
следованию возможного влияния окружающей среды на этиологию определенного типа рака легких, 
превалирующего среди женщин, который сейчас все чаще встречается в определенных частях Ре-
гиона. 

'Исследование причин других широко-распространенных раковых заболеваний будет проводить-
ся в тесном контакте с сохрудничающими центрами ВОЗ. При необходимости странам также будет 
оказана поддержка в разработке национальной политики и программ борьбы с раковыми заболева-
ниями . В некоторых странах по-прежнему будут предприниматься усилия по продолжению профилак-
тики .сердечно-сосудистых болезней на уровне общин и мероприятий по борьбе с этими заболева-
ниями f особое значение будет придаваться пропаганде здорового образа жизни, а также иссле-
дованиям болезней, вызываемых неправильным питанием. 

Программа информации по вопросам здравоохранения будет по-прежнему стимулировать разви-
тие национальных и региональных возможностей f связанных со сбором и обменом биомедицинской 
информацией. Будут поощряться укрепление существующих учреждений, подготовка рабочих и ве-
дущих групп и развитие связей между этими группами на национальном и региональном уровнях. 

Выступающий вкратце описал некоторые основные моменты, о которых говорилось на сессии 
Регионального комитета, проходившей в Суве с 5 по 11 сентября 1984 г. Он уже упоминал об 
обсуждении программного бюджета на 1986-1987 гг.； другим обсуждавшимся Комитетом'важным 
вопросом была предстоящая оценка национальных стратегий достижения здоровья для всех. Под-
готовка к проведению такой оценки набирает силу. Во время проведения Тридцать четвертой 
сесбии Регионального комитета в 1983 г. ряд представителей описали трудности, связанные с 
пониманиями формулировки вопросов и значимости показателей, использовавшихся в общей схеме 
и формате управления стратегиями. Поэтому было решено, что в интересах государств-членов и 
Секретариата общая схема и формат, предназначенные для использования при проведении оценок 
стратегии, должны быть пересмотре ны Подкомитетом Регионального комитета по общей программе 
работы на его заседании в июне 1984 г. Результатом этого пересмотра явилась подготовка до-
полнительного информационного документа, который теперь приложен к общей схеме и формату 
предназначается для оказания помощи государствам—членам при подготовке отчетов по оценке. 

Важным пунктом повестки дня Регионального комитета был пункт, касающийся вирусного ге-
патита В, гиперэндемичного в большинстве стран Региона, где 5-15 % всего населения являют-
ся постоянными носителями вируса. Имеется убедительное доказательство того, что вирус 
патита В может являться одним из основных факторов, вызывающих цирроз печени и рак печени, 
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которые являются наиболее распространенными раковыми заболеваниями в Регионе. Выражая бес-
покойство по поводу высокого уровня распространенности вирусного гепатита В, Региональный 
комитет принял резолюцию, призывающую директора Регионального бюро наряду с другими вопро-
сами стимулировать дальнейшую разработку, производство и контроль безопасной, эффективной и 
дешевой вакцины против гепатита В, полученной из человеческой плазмы, и поощрять научные 
исследования в области разработки новой вакцины против гепатита В, используя, в частности, 
технологию повторно соединенной ДНК. Следует отметить, что сейчас достигнут этап, когда в 
наличии имеются вакцина против гепатита В и диагностические реагенты для промышленного про-
изводства, но во многих странах Региона их высокая стоимость ограничивает их применение при 
обычном наблюдении за гепатитом; как отмечали некоторые представители на заседании Регио-
нального комитета, целый ряд стран был вынужден принять стратегию проведения избирательной 
иммунизации только в отношении определенных групп высокого риска. В настоящее время вакцина 
против гепатита В производится в Японии и в Корейской Республике и в очень ограниченном ко-
личестве в Китае. 

По требованию правительства Новой Зеландии в повестку дня- сессии были внесены Руководя-
щие принципы ВОЗ по определению качества питьевой воды. Обсуждение этого пункта привело, к 
выявлению ряда технических и эксплуатационных проблем, которые необходимо- разрешить для до-
стижения целей Десятилетия. • 

Во время обсуждения резолюции WHA37.32 "Программа действий в области основных лекарст-
венных средств и вакцин" Комитету в связи с беспокойством, которое выражают многие страны г 
было предложено созвать специальный подкомитет для рассмотрения путей сотрудничества госу— 
дарств—членов в области лекарственных препаратов и вакцин. С этой целью была принята резо-
люция и проведение первого заседания специального подкомитета намечено на июнь 1985 г.； тем 
временем от государств一членов поступает информация о производстве, поставке, распределении 
и управлении, включая использование лекарственных препаратов. Специальный подкомитет пред-
ставит Региональному комитету отчет о проделанной работе на его следующей сессии в сентябре 
1985 г. 

Во время обсуждений повестки дня Семьдесят пятой сессии Исполнительного комитета был 
поднят вопрос о том, что члены ВОЗ в Регионе Западной части Тихого океана получили право 
назвать кандидата в члены Комитета. Общеизвестно, что число государств—членов в этом Регио-
не постоянно увеличивается. В 1983 г. в ВОЗ вступили Соломоновы острова и Вануату, и на по-
следней сессии Регионального комитета еще две страны, острова Кука и Кирибати, стали госу-
дарствами 一 членами Организации. Это увеличило число государств-членов в Регионе до 23, циф-
ра, которая, конечно, включает в себя четыре так называемых правительства метрополий, несу-
щих ответственность за определенные области в Регионе. Более того, по сравнению с другими 
регионами ВОЗ Регион Западной части Тихого океана отличается самым -большим населением, кото-
рое в действительности составляет более четверти всего населения планеты. Комитет единодушно 
пришел к выводу, который отражен в резолюции WPR/RC35.R10, что если принцип "здоровье для 
всех к 2000 г." означает сохранение здоровья всех людей, то следует* рассмотреть вопрос об 
увеличении числа представителей Региона Западной части Тихого океана в Комитете с 3 чле нов 
до 4, и это будет означать более справедливое географическое распределение. Поэтому высту-
пающий просит членов Комитета вникнуть в этот вопрос и рекомендовать его для рассмотрения 
на Ассамблее Всемирной организации здравоохранения• 

Было затронуто несколько вопросов, относящихся к работе группы по ресурсам здравоохране-
ния . П о с к о л ь к у группа носит глобальный характер, было упомянуто о необходимости наличия ме-
ханизма для передачи точек зрения Регионального комитета группе, и для обеспечения обратной 
связи группы с Региональными комитетом в форме отчетов о ее работе. 

Во время обсуждения темы "Роль женщин в здравоохранении и развитии" многие представите-
ли поддержали предложение об усовершенствовании системы сбора данных по этому вопросу, о 
разработке стратегий для более активного вовлечения женских организаций в процесс развития 
здравоохранения и о разработке системы управления для улучше ния социального положения жен-
щин и состояния их здоровья. 

Наконец, незадолго до закрытия сессии началось обсуждение предложения представителя Ва-
нуату о введении в повестку дня следующей сессии пункта, касающегося опасных для здоровья 
населения Региона Западной части Тихого океана факторов, вызванных испытанием ядерного ору-
жия и сбросом отходов ядерного производства. Во время обсуждения было внесено предложение 
о подготовке техническим комитетом экспертов отчета для представления на следующей сессии 
Комитета. Однако отмечалось, что в настоящее время не имеется достаточного опыта такой работы 
и что для ее проведения потребуется время. Далее отмечалось, что предмет обсуждения вышел 
за пределы полномочий ВОЗ и что ввиду политической подоплеки и сложности этот вопрос должен 
рассматриваться либо глобальным органом ВОЗ, таким как Исполнительный комитет, либо Ассам-
блеей Всемирной организации здравоохранения, либо другим между народным форумом, таким как 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций. В конечном итоге Региональный комитет 
решил, что обсуждение должно.быть представлено в протоколах, и заверил, что информирует Ис-
полнительный комитет о серьез ном беспокойстве, выражаемом государствами 一 членами Региона 
Западной части Тихого океана по этому важному вопросу. 

Заседание заканчивается s 12 ч 2 5 мин 



ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 15 ядварй 19&5., г., 14 ч 30 мин 

председатель：.. проф. J. ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.: пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 
ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (документ ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

Регион Западной части Тихого океана (продолжение дискуссии) 
Д-р Sung Woo LEE благодарит директора Регионального бюро за представление доклада, кото-

рый носит разносторонний характер и представляет большой интерес, и выражает одобрение по 
поводу успехов, достигнутых под его эффективным руководством на пути к осуществлению цели 
"Здоровье для всех" в Регионе Западной части Тихого океана. Он также благодарит Генерально-
го директора за его неустанные усилия, направленные на удовлетворение нужд здравоохранения 
населения Региона. 

В ходе 35-й сессии^Регионального комитета Региона Западной части Тихого океана среди 
других вопросов широко обсуждался вопрос о роли женщин в здравоохранении и развитии•一В ре-
зультате экономического и социального развития Региона увеличивается число работающих жен-
щин , з а р а б а т ы в а ю щ и х на жизнь своим трудом. Многие из них переживают стрессовые состояния, 
оказавшись перед необходимостью одновременна вести хозяйство и зарабатывать на жизнь. Поэ-
тому он считает совершенно своевременным и правильным принятие резолюции WPR/RC35.R8. 

Как заметил д-р Nakajima, проблема вирусного гепатита В в Регионе требует особого вни-
мания . С о г л а с н о оценкам, из 215 млн. хронических носителей вируса гепатита В приблизитель-
но 168 млн. приходится на Регион Западной части Тихого океана и другие страны Азии. По-
скольку вирусный гепатит В тесно связан с развитием хронической болезни печени, особенно 
важно поддерживать региональные усилия по сотрудничеству в разработке дешевой вакцины, по-
лучаемой из плазмы, и в поисках новой вакцины путем использования рекомбинантной ДНК. Он 
благодарит директора Регионального бюро за внимание к поиску решения этой проблемы. 

Он поддерживает предложе ние о том, чтобы ббльшая часть ресурсов программного бюджета 
на 1986-1987 гг. по Региону Западной части Тихого океана была ассигнована на подготовку ра-
ботников здравоохранения для поддержания развития системы здравоохранения, основанной на 
системе первичной медико-санитарной помощи. Необходимо, чтобы соответствующая инфраструкту-
ра системы здравоохранения оказывала воздействие на систему предоставления медико—санитар-
ной помощи, заставляя ее реагировать на изменяющиеся нужды населения. Поскольку до 2000 г. 
остается мало времени для достижения цели "Здоровье для всех", необходимы радикальные изме-
нения- систем здравоохранения. 

ОсОбо следует подчеркнуть необходимость общей охраны и укрепления здоровья (проблемы 
питания, гигиены полости рта и предупрежде ние несчастных случаев)• В этой связи .он напоми-
нает , ч т о во время 35-й сессии Регионального комитета д-р Nakajima заверил членов Комитета 
в том, что поступления из внебюджетных источников будут увеличены. 

В заключение он подчеркивает важность планирования мероприятий по оздоровлёнию окружаю-
щей среды в Регионе. Быстрые темпы экономического развития Региона увеличивают потенциаль-
ный риск накопления антропогенных токсичных и вредных веществ в окружающей среде. В этом 
отношении он надеется на работу в предстоящие годы Регионального центра планирования меро-
приятий по оздоровлению окружающей среды и прикладных исследований, который создан в Куала-
Лумпуре • 

Д-р XU Shouren благодарит директора Регионального бюро за доклад и одобряет его усилия 
и усилия сотрудников Регионального бюро для Западной части Тихого океана в области развития 
технического сотрудничества между странами Региона с целью поднятия стандартов здравоохра-
нения. 

В течение прошедшего года Региональное бюро провело большую работу в рамках"Седьмой Об-
щей программы работы по изучению и рассмотрению деятельности и программ, с тем чтобы лучше 
адаптировать их к состоянию здравоохранения и нуждам государств-членов, и внесло таким об-
разом свой вклад в осуществление стратегии здоровья для всех как на национальном, так и на 
региональном уровне. В этом нашло выражение укрепление методов руководства и системы медико-
санитарной информации в государствах-членах в интересах улучшения разработки^ осуществления 
и оценки своих стратегий. Это положило также начало работе в новых областях, включая охрану 
здоровья престарелых, создание систем реабилитации, основанных на привлечении населения к 
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этой работе, и публикацию стандартной номенклатуры акупунктуры. Он уверен, что в будущем 
значение работы в этих областях будет возрастать. 

Как упомянул директор Регионального бюро> приоритет 节ыл отдан борьбе с гепатитом В и 
профилактическим мерам в этом направлении. Данный вопрос обсуждался на заседаниях, и была 
образована специальная группа экспертов. Д-р Nakajima посетил ряд государств-членов, вклю-
чая Китай, и были предприняты усилия для укрепления технического сотрудничества между ВОЗ 
и государствами-членами с целью разработки и производства диагностических реагентов и вак-
цин против гепатита В. 

Директор Регионального бюро обратил внимание членов Исполкома на резолюцию, принятую 
35-й сессией Регионального комитета и рекомендующую увеличение числа государств-членЪв Ре-
гиона Западной части Тихого океана, которым предоставляется право назначить лицо в состав 
Исцолнительного комитета, с трех до четырех. Это мотивировано недавним увеличением госу-
дарств -членов в Регионе. В поддержку этой резолюции он совместно с д-ром Khalid bin Sahan 
и д-ром Sung Woo Lee подготовил проект резолюции, который, как он надеется, будет благо-
приятно встречен Исполкомом. 

Проф. Исаков благодарит д-ра Nakajima за его всеобъемлющий доклад, дающий полную карти-
ну работы, проведенной в Регионе Западной части Тихого океана, и освещающий вопросы, кото-
рые обсуждались на-35-й сессии Регионального комитета. 

Программа .Региона заслуживает полной поддержки Исполкома. Он подчеркивает значение все-
стороннего подхода к планированию и оказанию первичной медико-санитарной помощи, имея в ви-
ду специфические особенности стран этого региона. Такой подход логично развивал бы принципы, 
провозглашенные в Алма-атинской декларации. 

Далее проф. Исаков обращает внимание членов Исполкома на вопрос, который был затронут в 
конце доклада директора Регионального бюро и постановка которого отвечает решению, недавно 
принятому Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее Тридцать девятой сес-
сии :опасность для здоровья, возникающая в результате испытаний атомного оружия, и опасность 
загрязнения окружающей среды радиоактив ными осадками и отходами. Это показывает, что ВОЗ и 
ее региональные организации, в рамках своей компетенции, занимаются этим очень важным вопро-
сом, о постоянном интересе к которому большинства государств-членов свидетельствуют решения, 
принимаемые на сессиях Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. JAZBI благодарит д-ра Nakajima за содержательный доклад. Он отмечает, что два под-
комитета заняты вопросами, связанными с рассмотрением Общей программы работы и укреплением 
ТСРС, их члены посещают страны с целью изучения объема и влияния сотрудничества ВОЗ. Он хо-
тел бы узнать о составе этих подкомитетов, а также характере членства в них: является ли оно 
постоянным или ограничено определенным сроком полномочий. 

Он с удовлетворением отмечает, что бюджет на 1982-1983 гг. исполнен на 99,9 %. Он хотел 
бы также знать, каков средний процент исполнения бюджета на уровне отдельных стран, и был 
бы благодарен за такую информацию. 

Что касается проекта программного бюджета на 1986-1987 гг., то он полностью удовлетворен 
тем, что были предприняты усилия для увеличения ассигнований странам с сокращением расходов 
на Региональное бюро и сведения до необходимого минимума межгосударственной деятельности. 
Представляется, что нуждам Региона в первую очередь отвечают ассигнования на развитие кадров 
здравоохранения, укрепление интегрированных систем,здравоохранения, основанных на первичной 
медико-санитарной помощи, профилак тику болезней и борьбу с ними； они и должны получить под-
держку Исполкома. Выступающий поддерживает проект программного бюджета для Региона. 

Переходя к проекту резолюции об увеличении числа членов Исполкома, с тем чтобы Регион 
представляли четыре, и не три человека, он считает приведенные причины убедительными, а дан-
ную просьбу обоснованной. Регион объединяет 23 государства-члена, население которых, по име-
ющимся данным, превышает все остальные регионы ВОЗ. Несмотря'на то что большая часть населе-
ния приходится на долю Китая, общее число государств - члёнов Региона требует представитель-
ства из четырех человек.‘Поэтому он поддерживает проект резолюции и призывает Исполком рас-
смотреть его положительно. 

Д-р KHALID BIN SAHAN дает высокую оценку докладу директора Регионального бюро и отмеча-
ет значительный успех, достигнутый в деле сотрудничества с государствами-Членами, в особен-
ности с Малайзией. 

Регион Западной части Тихого океана - это самый разнородный по своему составу регион 
ВОЗ, страны которого резко отличаются как по своим размерам, так и по уровню развития и сос-
тоянию экономики и здравоохранения. Поэтому задача подготовить программу, одинаково прием-
лемую и выгодную для всех стран Региона, является чрезвычайно сложной и требующей творче-
ского подхода. 

На 35-й сессии Регионального комитета многие делегаты подчеркивали необходимость даль-
нейшего укрепления кадров здравоохранения и расширения деятельности в^области процессов уп-
равления развитием здравоохранения на национальном уровне в целях улучшения процессов плани-
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рования и выработки решений. Для многих стран чрезвычайно важным является умение проанализи-
ровать и сделать правильный выбор между различными стратегиями и направлениями деятельнос-
ти , в особенности в связи с ростом затрат Hci медико-санитарную помощь и большими ожиданиями 
населенияf все это настоятельно требует оптимального использования ресурсов. В условиях эко-
номического спада, который отражается на бюджетных ассигнованиях на здравоохранение, руко-
водящие кадры здравоохранения должны быть весьма квалифицированными людьми в области управ-
ления и планирования. 

Поэтому он одобряет предложения по бюджету на 1986-1987 гг. для Региона Западной части 
Тихого океана и, в частности, увеличение ассигнований на оценку состояния здравоохранения и 
существующих тенденций, на процесс управления развитием национального здравоохранения, раз-
витие научных исследований и разработок, коммунальное водоснабжение и санитарию, на основ-
ные лекарственные средства *и вакцины, борьбу с малярией, диарейными заболеваниями и болез-
нями ,передаваемыми половым путем.. 

В своем комментарии к введению Генерального директора к бюджету на 1986-1987 гг. он вы-
разил горячее одобрение предложению наметить политику, связанную с региональными бюджетными 
программами. Такая политика могла бы обеспечить оптимальное использование ресурсов ВОЗ на 
всех уровнях посредством рационального распределения ресурсов между программами и уровнями, 
согласования работы ВОЗ с национальными программами, определения правильного сочетания струк-
тур и направлений деятельности на всех уровнях, а также через эффективную систему мониторин-
га, которая позволила бы выявить любые отклонения и замедление темпов осуществления программ 
на всех уробнях. 

Он также коснулся необходимости для региональных комитетов и Исполнительного комитета 
заниматься вопросами разработки такой политики и поддержал точку зрения, согласно которой 
региональные комитеты и сам Исполком должны играть большую роль как в составлении программ, 
так и в финансовом планировании. Поскольку потребности и степень очередности задач при вы-
полнении программы определяются первоначально на уровне страны и лишь позднее обобщаются 
на региональном и глобальном уровне, составление бюджета на национальном уровне является на-
иболее ответственным мероприятием. Поэтому трудно переоценить значение тесного сотрудниче-
ства между национальными органами здравоохранения и представителями ВОЗ в данной стране. 
Представители ВОЗ в странах должны уметь плодотворно сотрудничать с национальными кадрами 
здравоохранения и направлять их работу, они должны досконально знать программу здравоохра-
нения в данной стране и уметь выделить и передать региональным бюро информацию по любым до-
стижениям ВОЗ на межгосударственном, региональном, межрегиональном или глобальном уровне, 
которые могут быть успешно применены в данной стране. Справедливо и обратное. Национальным 
сотрудникам следует своевременно обсуждать проблемы с представителями ВОЗ и сообщать им 
необходимые сведения с тем, чтобы те могли внести соответствующие предложения и представле-
ния в региональные бюро. 

Далее он затрагивает вопрос о роли региональных комитетов, так как именно на уровне ре-
гиональных комитетов представлены все государства一члены• Поэтому комитетам следует более 
внимательно изучать предложения по межгосударственным и региональным программам. На осу-
ществление таких предложений нередко выделяются достаточно крупные суммы. Например, в Реги-
оне Западной части Тихого океана из предлагаемого бюджета на 1986-1987 гг. в 51,3 млн. долл. 
США только 28,4 млн. долл. США выделяются на осуществление программ по странам. Из оставших-
ся 22,-9 млн. долл. США около 6,8 млн. и 16,1 млн. долл. США были выделены на осуществление 
соответственно региональных и межгосударственных программ. По существующему положение щ)ед-
ложения по региональным и межгосударственным программам, прежде чем быть представленными ди-
ректорам региональных бюро и далее региональным комитетам, рассматриваются региональными 
программными комитетами. Хотя выступающий ни в коей мере не ставит под сомнение компетент-
ность региональных программных комитетов и директоров региональных бюро, тем не менёе он 
считает, что региональные комитеты, в которых представлены все государства—члены, смогли бы 
внести неоценимый вклад в рассмотрение региональных и межгосударственных программ, которые 
по своему существу предназначены для использования многими странами• Детальная разработка 
проектов и перечень стран, где они могут быть успешно использованы, помогут региональным ко-
митетам выяснить, получат ли эти проекты необходимую поддержку. 

Д-р SUDSUKH благодарит директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана за 
его исчерпывающий и содержатель ный доклад и высоко оценивает результаты, достигнутые^ Регио-
ном в ходе осуществления стратегий достижения здоровья для всех и вспомогательных стратегий. 
В ходе работы внимание в основном уделялось первичной медико-санитарной помощи и необходи-
мости включения народной медицины в систему здравоохранения. В дальнейшем будут подвергнуты 
проверке безопасность и эффективность лекарственных растений и других традиционных лечебных 
средств, а также упорядочена терминология акупунктуры. Многие развивающиеся страны, включая 
Таиланд, уже признали необходимость учитывать достижения народной медицины при осуществлении 
программ в области основных лекарственных средств. Значительное число персонала'здравоохра-
нения из Таиланда участвовало в семинарах и других формах обучения, проводимых в Китае, и 
он хочет выразить благодарность этой стране за ее вклад в техническое сотрудничество, а 
также поблагодарить директора Регионального бюро за его помощь и поддержку в таком межреги-
ональном сотрудничестве. 



129 

"Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) благодарит 
членов Исполкома за высказанные ими рекомендации и замечания и выражает благодарность свое-
му персоналу и сотрудничающим с ним лицам, в особенности тем, кто работает на национальном 
уровне, благодаря которым и стали возможны достигнутые результаты. 

Д-р Sung Woo Lee затронул в своем выступлении несколько вопросов. Программа, посвящен-
ная роли женщин в здравоохранении и развитии, касается важной области деятельности, которой 
в Регионе уделяется большое внимание. Некоторым программам, таким, например, как питание и 
предупреждение несчастных случаев, в предлагаемом бюджете было выделено меньше средств, учи-
тывая возможность внебюджетного финансирования. 

Многие страны выразили озабоченность в связи с той опасностью, которую представляют для 
окружающей среды созданные деятельностью человека вредные факторы и токсичные вещества. 
Данная проблема находится под постоянным наблюдением Регионального центра развития планиро-
вания и прикладных исследований в области окружагацей среды. 

Д-р Xu Shouren коснулся мер, предусмотренных в региональной программе по борьбе с гепа-
титом В. Уделяется также внимание борьбе с гепатитом А и гепатитом ни-А, ни—В, которые тоже 
распространены в Регионе. 

Проф. Исаков затронул вопрос о первичной медико-санитарной помощи на уровне отдельной 
страны. В этой области разрабатываются более совершенные информационные системы и внедря-
ются соответствующая новейшая технология• Все страны Региона выразили ^глубокую тревогу в 
связи с испытаниями ядерного оружия и выводом в окружающую среду радиоактив ных отходов, но 
по техническим причинам этот вопрос не был включен в повестку дня следующей сессии Регио-
нального комитета. Радиоактивное излучение является важнейшим вопросом? от него зависит 
дальнейшее существование человечества. 

В связи с замечаниями проф. Jazbi указывается, что несколько лет назад были созданы 
два постоянных подкомитета. Первый из них, в который входят представители 8 государств— 
членов, занимается вопросами Общей программы работы. Второй включает представителей четырех 
государств-членов и занимается вопросами технического, сотрудничества между развивающимися 
странами. Члены обоих подкомитетов избираются на три года. В настоящее время правительства 
разных стран не представлены в данных подкомитетах； тем не менее они будут участвовать в 
работе специального комитета по основным лекарственным средствам и вакцинам, который собе-
рется в июне 1985 г. для рассмотрения вопросов по расширению технического сотрудничества 
внутри Региона. На своей сессии в 1985 г. Региональный комитет пересмотрит полномочия по-
стоянных подкомитетов. 

Проф. Jazbi также затронул вопрос об осуществлении программы в отдельно взятой стране. 
Высокий уровень исполнения бюджета является следствием строгого финансового контроля； что 
же касается технического контроля, то его можно улучшить. Позднее г-н "Furth, помощник Гене-
рального директора, представит информацию о выполнении программ по отдельным странам. 

Д-р Khalid bin Sahan отметил необходимость обеспечения бесперебойного обмена информа-
цией С национальными агентствами здравоохранения. Такая информационная система была создана 
для установления связи между отдельными странами и Региональным бюро через координаторов 
программ ВОЗ. В настоящее время создается компьютеризованная система контроля за осуществле-
нием программы и ведутся подготовитель ные работы. После очередного заседания координаторы 
программы ВОЗ в течение нескольких дней обсуждали разработку данной системы и подготовку 
кадров для работы на микро-ЭВМ. Региональный комитет и его подкомитеты играют важную роль в 
оценке и мониторинге программы ВОЗ. Сессии Регионального комитета в годы, когда не обсуждает-
ся бюджет, могут уделить больше времени данному вопросу. На своей предыдущей сессии Регио-
нальный комитет подготовил технические вопросы для обсуждения на следующей сессии. Д-р 
Khalid будет иметь возможность, при желании, предложить другие вопросы для обсуждения. 

Он благодарит д-ра Sudsukh за его замечания по вопросу об интеграции методов народной 
медицины в систему первичного медико-санитарного обслуживания в Регйоне. Во многих странах 
этой части земного шара имеются общие культурные традиции, общие традиционные лекарственные 
средства; там тагкже проводится совместная работа и техническое сотрудничество в этой облас-
ти с регионом Юго-Восточной Азии. 

д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
заместитель министра по профилактической медицине Саудовской Аравии сообщил ему, что власти 
никогда не настаивали на том, чтобы паломники представляли свидетельства о вакцинации про-
тив холеры, независимо от того, приезжают они из стран, где отмечаются случаи заболевания 
холерой, или нет. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что настало время, когда ВОЗ должна сделать переоценку всего 
вопроса, касающегося свидетельств о вакцинации против холеры, в свете последних достижений 
в области производства вакцины против холеры. 

Г-н FURTH (заместитель Генерального директора), отвечая на вопрос проф. Jazbi относи-
тельно степени осуществления программ в отдельных странах Региона Западной части Тихого 
океана, говорит, что в 1982-1983 гг. показатели составили 104 % от бюджетной программы, т.е. 
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на 648,500 долл. США больше, чем предусматривалось в бюджете. Однако степень выполнения не-
одинакова в различных странах: в 11 странах она перевыполнена (в одной стране почти на 67 %) 9 
в 16 странах недовыполнена, а в одной стране еще вообще не приступили к выполнению программ. 

Д-р MAKUTO спрашивает о результатах поисков вакцины против гепатита В в регионе Западной 
части Тихого океана. Его интересует степень эффективности вакцины, примерная стоимость одной 
дозы, а также возможность снижения ее стоимости. Производится ли вакцина в настоящее время 
в Китае, Японии и Корейской Республике на основе человеческой плазмы или на основе техноло-
гии рекомбинантной ДНК? В такой информации заинтересованы многие страны Африканского региона, 
где гепатит В представляет большую проблему； его рассматривают как возможную причину разви-
тия рака и цирроза печени. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что 
не вся вакцина гепатита В, имеющаяся в настоящее время в свободной продаже, отвечает требо-
ваниям ВОЗ. Вакцину вируса гепатита В можно использовать самостоятельно и в сочетании с им-
мунным гамма-глобулином. Опыты показали, что степень эффективности равна 75一90 %, причем 
комбинированная вакцина с гамма-глобулином оказалась более эффективной, но и более дорогой, 
в связи с чем программа всеобщей вакцинации может проводиться только путем введения одной 
вакцины. Эффективность вакцины зависит от процесса производства, в частности от метода ин-
активации , и с п о л ь з у е м о г о изготовителем: обработки пепсином или нагревания и т.д. Специальная 
региональная группа по контролю за распространением гепатита В продолжает свою работу над 
проблемой в сотрудничестве со штаб-квартирой, возможно, в 1985 г. появится больше информации 
по этому вопросу. 

Стоимость вакцины колеблется приблизительно от 30 до 10 долл. США за одну дозу вакцины, 
производимой из донорской крови в Корейской Республике. В зависимости от количества постав-
ляемой плазмы стоимость, вероятно, может быть значительно снижена и станет доступной для 
развивающихся стран. Стоимость программы по проведению вакцинации зависит не только от стои-
мости вакцины, но также и от общей политики вакцинации. Во многих странах Региона инфраструк-
тура системы здравоохранения и диагностические возможности разработаны недостаточно полно, 
и очень важно провести вакцинацию групп, подвергающихся наибольшему риску, т.е. медицинско-
го персонала, работающего с препаратами крови, и новорожденных, родившихся у матерей, кото-
рые имеют положительную реакцию на е一антиген, особенно в тех странах, где 5-10 % населения 
являются носителями вируса гепатита В. Кампания по вакцинации в масштабе отдельной страны 
является чрезвычайно дорогостоящей процедурой, но вакцина вируса гепатита В сама по себе име-
ет некоторые преимущества. Это быстродействующая, эффективная и теплоустойчивая вакцина, по-
этому необходимость в холодовой цепи может быть не столь настоятельной, как при применении 
других вакцин. В настоящее время уделяется внимание простым диагностическим тестам с исполь-
зованием, например, гемагглютинации и метода ELISA. При сотрудничестве ученых Региона в 
1985 г., вероятно, появится возможность поставить тест на е一антиген. По первому требованию 
членов Исполкома могут быть представлены более подробные данные. 

Д-р ASSAAD (директор, отдел инфекционных болезней) говорит, что эпидемиология гепатита 
В, вероятно, различается не только в зависимости от той или иной страны, но и в зависимости 
от контингента. Например, в Юго-Восточной Азии передача инфекции при рождении ребенку от 
матери представляет собой фактор большого риска, если мать является носителем, в частности 
е一антигена, в то время как в тропических районах Африки, где также имеется большое число 
носителёй, передача инфекции отмечается не сразу после рождения. Это имеет чрезвычайно боль-
шое значение для установления сроков вакцинации. В то время как в странах Юго-Восточной Азии 
вакцинация должна проводиться, по возможности, вскоре после рождения, в Африке при- наличии 
дешевой вакцины и возможности определения групп лиц, подвергающихся риску заболевания, вак-
цинацию можно производить позже, в течение первого года жизни. 

Региональное бюро для Юго-Восточной Азии совместно с правительством Бирмы и Центром по 
борьбе с болезнями в Атланте провели в Бирме контрольное изучение возможности введения вак-
цины в течение 12-24 ч после рождения детям, чьи матери являются носителями е-антигена, как 
с иммуноглобулином, так и без него. Было обнаружено, что степень защиты превышает 95 % при 
наличии иммуноглобулина, а без гамма-глобулина степень защиты составляет 75-85 %• Это явля-
ется очень важным результатом, учитывая, что самый дешевый гамма-глобулин по ценам ВОЗ сто-
ит 65 долл. США, а продажная стоимость может подняться до 100 долл. США. Стоимость курса из 
трех доз составляет приблизительно 35 долл. США за корейскую вакцину и около 100 долл. США 
за вакцину фирмы Merck Sharp and Dohme, в то время как стоимость других вакцин колеблется 
между этими цифрами. 

Вакцина является одним из средств борьбы с гепатитом, но борьба также зависит "от резуль-
татов рентгеноскопии доноров крови и от практики общественного здравоохранения. В Японии, 
например, было замечено, что при одноразовом использовании шприцев и игл резко сократились 
случаи передачи гепатита. Очень важно также учитывать группы людей, подвергающихся риску, 
например медицинских и исследовательских работников, которые могут иметь контакты с кровью 
или продуктами крови, а также подверженных особому риску больных, которые находятся в от-
делениях гемодиализа. 



131 

Касаясь вопроса о других вакцинах, он напоминает, что осенью 1984 г. состоялась встре-
ча представителей 7 фирм-изготовителей, занятых производством вакцины против гепатита В на 
дрожжевых клетках. Этот продукт еще не выпущен на рынок, но он передан для проведения опы-
тов на человеке? 7 фирм-изготовителей договорились представить свою продукцию в распоряже-
ние ВОЗ в феврале—апреле 1985 г. Затем будет проведено ее исследование двумя сотрудничаю-
щими центрами ВОЗ, один из них находится в Соединенных Штатах Америки, а другой 一 в Соеди-
ненном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии? заявки на эту продукцию затем будут 
переданы соответствующим комитетам экспертов ВОЗ в ноябре 1985 г. Это некоторым образом 
скажется.на цене, но все же вакцина будет стоить дорого. Существует определенная дилемма в 
диагностировании случаев, когда введение вакцины необходимо. Д-р Nakajima отметил, что су-
ществует дешевый и простой способ обнаружения носителя, но, если ограничить проведение вак-
цинации только детьми матерей, которые являются носителями е-антигена, то потребуется еще 
одна проверка, стоимость которой составляет 10 долл. США. Таким образом, дилемма заключает-
ся в анализе Экономической эффективности различных процедур. Прилагаются все усилия для то-
го, чтобы найти пути снижения стоимости. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, внесенный 
д-ром Khalid bin Sahan, д-ром Sung Woo Lee и д-ром Xu Shouren: 

Исполнитель ный комитет, 
рассмотрен" доклад директора Регионального бюро для Западной части Тихого океана и 

резолюции WPR/RC35.R10 35-й сессии Регионального комитета} 
признавая необходимость увеличения числа членов от Региона Западной части Тикого 

океана, которым предоставляется право назначать по одному лицу в состав Исполнительного 
комитета, с трех до четырех в связи с увеличением числа государств一兮ленов в Регионе и 
ростом его населения, 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть 
в этой связи возможность увеличения числа членов Исполнительного комитета с 31 до 32. 

Кг 
Д-р BORGONO говорит, что вопрос о числе членов Исполкома не следует рассматривать для 

отдельных регионов, а для всех регионов в целом. На основании таких критериев, как числен-
ность- населения и число государств-членов, почти все регионы могут требовать увеличения их 
представительства в Исполкоме. Так, например, Американский регион насчитывает 39 государств-
членов и поэтому может требовать предоставления ему в Исполкоме не 6, а 7 мест. Исполком 
постоянно стремится к увеличению своего численного состава, но, если число членов Исполкома 
превысит тридцать три 一 тридцать пять человек, Исполком станет ассамблеей и не сможет боль-
ше выполнять свои функции. 

Д-р REID согласен с д-ром Borgono в том, что необходимо ограничить число членов Испол-
кома. Некоторые специализированные учреждения ООН имеют аналогичные исполнительные органы, 
которые по своему численному составу значительно превышают состав органов ВОЗ. Для того 
чтобы эффективно осуществлять свою деятельность, Исполкому не следует значительно расширять 
свой нынешний состав. В случае превышения определенной численности состава данного органа 
задачи его председателя становятся более сложными. Характер деятельности Исполкома, как и 
следовало ожидать, в определенной степени изменился, когда число его членов увеличилось с 
двадцати четырех до тридцати одного. Если число членов Исполкома будет расти и дальше, по-
высится опасность того, что члены Исполкома будут считать себя делегатами своих стран. До-
стоинство фразы "Страна f которую я хорошо знаю" Состоит в постоянном напоминании членам 
Исполкома о том/ что они не выступают в качестве делегатов овоей страны. В настоящее время 
Исполком имеет надлежащий численный состав, и, учитывая небольшое число возможных новых го-
су даре тв-членов f ВОЗ предлагает сохранить его с тем, чтобы не допустить существенных изме-
нений, которые имели место в прошлом. 

Он возражает против общего пересмотра всей структуры Исполкома. Выступающий говорит, что. 
на осуществление этой задачи у^дет много времени, что приведет к неопределенности, tи что, по 
его мнению, является совершенно излишним. Состав HcnonKOMâ определен в поправке к статье 24 
Устава ВОЗ - вопросу о справедливом географическом распределении. Позиция Рёгиойа Западной 
части Тихого океана стала значительно яснее; этот Регион представлен меньшим числом членов 
в Исполкоме по отношению к числу государств—членов, чем любой другой регион； и увеличение 
числа членов от данного Региона в составе Исполкома на одну единицу существенным образом 
исправит существующее несоответствие. Вторым важным вопросом является вопрос численности 
населения: одна из стран Региона, имеющая исключительно важное значение для его развития, 
является густонаселенной страной. 

Таким образом, Исполкому следует принять проект резолюции,, представленный на его рас-
смотрение . В последний раз, когда этот вопрос обсуждался на Ассамблее здравоохранения, в 
резолюции WHA28.22 было указано на необходимость дополнительного незначительного увеличения 
членского состава Исполкома. Слова "дополнительное и незначительное" были использованы на-
меренно, чтобы держать обсуждаемую проблему под контролем. Тогда число членов возросло с 
тридцати до тридцати одного. Выступающий поддерживает проект резолюции в представленном ви-
де ,поскольку он позволит достичь соответствующего и справедливого распределений мест в 
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Исполкоме. В ближайшие годы Исполком мог бы проводить свою работу в составе тридцати двух 
членов. 

Д-р KOINANGE отмечает, что в проекте резолюции, представленном Исполкому, упомянуты две 
основные причины увеличения числа членов Исполкома: увеличение числа государств-членов Ре-
гиона и численность его населения. Он не возражает против проекта резолюции, однако считает, 
что Исполкому следует чрезвычайно внимательно отнестись к вопросу об изменении числа своих 
членов. Недавно еще одно государство присоединилось к числу государств-членов Африканского 
региона. В будущем другие государства-члены могу,т выразить желание перейти из одного регио-
на в другой, в частности в Африке, и тогда это может послужить одним из аргументов в пользу 
увеличения числа членов Исполкома от данного региона. Во многих странах также наблюдается 
значительный рост населения. Прежде чем принимать какое-либо решение, касающееся увеличения 
числа своих1 членов, Исполкому в первую очередь следует четко определить свой количественный 
состав, принимая во внимание два фактора, упомянутых в проекте резолюции, который в будущем 
может измениться. 

Д-р EL CAMAL говорит, что любое решение относительно увеличения числа членов Исполкома 
Л 1ЖНО основываться на следующих критериях: во-первых, число стран в регионе} во-вторых, 
численность населения региона; в-третьих, число стран в регионе, выдвигающих своих кандида-
тов каждые 5 лет, и, в一четвертых, максимальное число членов, требуемое Исполкомом. Если уве-
личение числа членов от Региона Западной части Тихого океана вызвано тем, что в нем прожива-
ет 25 % всего населения земного шара, то следует увеличить число членов Исполкома от данно-
го Региона не на один, а на два. Исполком должен определить критерии для рассмотрения по-
добных предложений и применять их ко всем регионам при решении вопроса о максимально целе-
сообразном числе членов Исполкома. Он говорит, что его заявление не должно рассматриваться 
ни как принятие, ни как отклонение резолюции, а исключительно как просьба представить допол-
нительную информацию по данному вопррсу• 

Проф. JAZBI в принципе согласен с комментариями д-ра Reid. В настоящее время Исполком 
не раЬсматривает никакого специального предложения, поступившего от какого-либо другого 
региона. Исполкому был представлен только проект резолюции, который следует рассмотреть. 
Выступающий считает, что его следует либо принять, либо отклонить, можно также отложить об-
суждение вопроса об увеличении численного состава Исполкома. Он считает, что было бы ошиб-
кой начинать обсуждение этого важного спорного вопроса. То, с чем пришлось столкнуться 
ЮНИСЕФ, свидетельствует о том, что проблема заключается не только в числе членов. Обсужде-
ние вопроса об увеличении числа членов из Региона Западной части Тихого океана обосновано 
Необходимостью обеспечить справедливое представительство. Поэтому он полностью поддерживает 
проект резолюции, но просит, чтобы этот вопрос в дальнейшем не рассматривался до тех пор, 
пока в Исполком не поступят специальные просьбы от других регионов, по которым он сможет 
принять решение в надлежащее время. 

Д-р QUAMINA поддерживает проект резолюции, так как при существующем положении допущена 
несправедливость в отношении Региона Западной части Тихого океана, недостаточно представ-
ленного в составе Исполнительного комитета. Она полностью одобряет точку зрения д-ра Reid. 
Исполкому следует рассмотреть проект резолюции, представленный на его обсуждение, и решить, 
принять его или отклонить. Если возникнет необходимость дальнейшего обсуждения вопроса об 
общем количестве и соотношении членов Исполкома, то это можно сделать позднее, но в данном 
случае Исполком сталкивается с явной несправедливостью, которую ему следует немедленно уст-
ранить . В прошлом потребовалось бы много лет, чтобы ввести еще одного члена в состав Ис-
полнительного комитета, так как государства-члены не торопились с принятием такрго решения f 
и дальнейшее обсуждение этого вопроса может на много лет отсрочить принятие необходимых 
мер. Он призывает Исполком принять немедленное решение. 

Проф. LAFONTAINE обеспокоен той атмосферой, в которой проходило обсужде^ие. Основным 
вопросом, вынесенным на обсуждение, является воцрос эффективной деятельности Исполкома, ко-
торая не может быть обеспечена путем неограниченного увеличения числа eró чле нов. Он ни в 
коей мере не возражает против проекта резолюции, но считает, что число членов Исполкома и 
без того достаточно велико, чтобы он мог успешно осуществлять свою деятельность• Присоеди-
няясь к комментариям д-ра Borgono, он выступает против проекта резолюции, выработанного на» 
нынешнем этапе-. Он считает, что можно обратиться с просьбой к Секретариату пересмотреть 
вопрос в целом, не занимаясь проблемами отдельного региона, так как позднее другие регионы 
могут выступить с аналогичными доводами, которые могут иметь далеко идущие последстбия. Вы-
ступающий предлагает отложить обсуждение предложения до тех пор, пока Секретариат тщатель-
но не изучит этот вопрос. 

Д-р MAKUTO говорит, что он не возражает против выдвинутого проекта резолюции, но хочет 
присоединиться к комментариям д-ра Koinange, д-ра El Gamal и проф. ！Lafontaine. 'Обсуждаемый 
вопрос затрагивает не только введение дополнительного члена в состав И с п о л к о м а Н е о б х о д и м о 
следовать определенным основным положениям, поскольку в будущем, несомненно, поступят ана-
логичные просьбы от других регионов. Например, в Африканском регионе существует одна оче-нь 
крупная страна, которая все еще не имеет своих представителей в учреждениях системы ООН. 
Изменение положения приведет к необходимости рассмотреть вопрос об увеличении числа членов 
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Исполкома. Возможно, Секретариату следует рассмотреть вопрос в целом и представить соответ-
ствующие рекомендации, 

ГУ 
Д-р BORGONO считает, что эти критерии нельзя применять только по отношению к одному ре-

гиону , н е применяя их по отношению к другим и не выясняя, излишне или недостаточно представ-
лены государства一члены в составе Исполнитель ного комитета. Американский регион совершенно 
справедливо может требовать, чтобы этот критерий соответствовал размерам взносов, так как 
его взносы составляют 1/3 общего регулярного бюджета. Выступающий говори!1, что он не просит 
представить своему региону 1/3 мест в Исполкоме, он считает f что этому фактору не следует 
придавать первостепенное значение, хотя его можно рассматривать в некоторых случаях как од-
но из дополнительных условий. Он разделяет точку зрения проф. Lafontaiñe о том, что Испол-
кому следует более тщательно изучить этот вопрос и не принимать никаких решений по проекту 
резолюции из-за отсутствия достаточной информации. По его мнению, не следует увеличивать 
число членов Исполкома. Необходимо более тщательно изучить данную проблему с тем, чтобы на 
следующей сессии, с учетом доклада, представленного Секретариатом, Исполком мог принять ре— 
ше ние • 

Он полагает, что в определенных регионах существует проблема в .отношении тех стран, 
представители которых в течение года не принимали участия в работе Исполкома, затем возобно-
вили работу в нем фактически в качестве постоянных членов. Один подобный случай имел место 
в Американском регионе, а три - в Европейском. Исполкому следует рассмотреть эту проблему 
объективно и как единое целое, а не на основе просьб, поступающих от отдельных регионов. 

л. 
Д-р AGOU говорит, что, хотя он полностью разделяет точку зрения д-ра Borgono и тех, кто 

высказывает подобное мнение, он считает, что число чле нов Исполкома должно отражать обста-
новку в регионах. Просьба о введении еще одного члена от Региона Западной части Тихого оке-
ана в состав Исполкома, вызвавшая обсуждение в Исполкоме, была еще более тщательно рассмот-
рена на региональном уровне. 

Если другие регионы считают, что на основании критериев, по которым до сих пор избира-
лись члены Исполкома, число их представителей в Исполкоме недостаточно, им, вероятно, сле-
дует также обратиться с просьбой об увеличении числа членов Исполкома. Однако в настоящий 
момент, возможно, следовало бы принять предложения д-ра Khalid bin Sahan и д-ра Xu Shouren 
и отложить обсуждение вопроса о количественном составе Исполкома, о котором говорил д-р 
Koinange, до того момента, когда возможно будет принять окончательное решение. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полагает, что принятие решения по этому вопросу является прерога-
тивой членов Исполкома, и Секретариату не следует пытаться предвосхитить решение Исполкома. 
Разумеется, Секретариат готов предоставить чле нам Исполкома информацию по истории членства 
в Исполкоме, включая все принципы., согласно которым распределяются места. между регионами. 

Проф. JAZBI поддерживает мнение Генерального директора. Он вносит простое предложение. 
Исполком может пожелать отложить решение по проекту резолюции, чтобы иметь возможность про-
консультироваться с Секретариатом, рассмотреть, как складывалось членство в Исполкоме и как 
в нем представлены различные регионы, но на настоящей стадии он должен решить, принять или 
не принять проект резолюции, или отложить решение по этому вопросу. 

‘ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на рассмотрении Исполкома находится только одно предложение, 
и он должен принять решение по этому предложению. Он обращается к Секретариату с просьбой 
представить информацию, о которой говорил Генеральный директор, чтобы ускорить принятие ре-
шения по проекту резолюции. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) коротко рассказывает об этапах истории формирования Исполни-
тельного комитета; первоначально, согласно статье 24 Устава ВОЗ, принятого на Между народ ной 
конференции здравоохранения в 1946 г., Исполком должен был состоять из 18 членов. Впослед-
ствии после принятия ряда поправок к Уставу число членов Исполнитель ного комитета было уве-
личено до двадцати четырех, тридцати и, наконец, до тридцати одного. 

Следующим вопросом является то, на какой основе избираются члены Исполкома, поскольку 
единственным критерием, указанным в Уставе, является необходимость принимать во внимание 
принцип справедливого географического распределения. Был предложен ряд других возможных 
критериев, и он попытается кратко перечислить их, а также указать, какое было принято окон-
чательное решение. 

Ряд государств-членов предложили в качестве критерия принять размер территории региона； 

другие - размеры вклада государств-членов； третьи 一 степень серьезности проблем здравоохра-
нения, стоящих перед регионом. Предлагалось также использовать в качестве критерия количес-
тво стран, входящих в данный регион, или численность населения региона. Применение этих 
различных критериев для определения числа членов Исполкома приводит к весьма неоднородным 
результатам. Численный критерий, согласно которому количество представителей региона в Ис-
полкоме должно быть пропорционально количеству государств в нем, приводит приблизительно к 
такому же соотношению членов от разных регионов, которое было принято в последние годы, а 
именно от трех до пяти мест на регион. Однако применение критерия численности населения 
приводит к совершенно другому распределению мест, так как для некоторых регионов одно место 



134 

"приходится" на 4 30.млн. жителей, а для других регионов 一 только на 50 млн. Таковы были 
различные предложения, выдвинутые в ходе обсуждения данного вопроса в течение ряда лет. 

Говоря о принятии решения, необходимо различать период до 1984 г. и после 1984 г. В пе-
риод до 1984 г., до вступления в силу поправки к Уставу ВОЗ, принятой в 1974 г., согласно 
которой число членов Исполкома увеличивалось до тридцати одного, критерий / которому отдава-
ла предпочтение Ассамблея здравоохранения, был в основном арифметическим, что означает, что 
число мест на каждый регион в Исполкоме было приблизительно пропорционально числу госу-
дарств в данном регионе. Это решение неоднократно подвергалось резкой критике, в результате 
чего в 1976 г. была принята поправка к Уставу, согласно которой число членов Исполкома уве-
личивалось до 31. После 1984 г. вступил в силу совершенно новый критерий, так как согласно 
статье 24 Устава ВОЗ основой избрания членов Исполкома должно являться справедливое геогра-
фическое распределение при условии, что не менее трех членов будут избираться от каждой 
из региональных организаций, учрежденных в соответствии со статьей 44.^Это изменение Уста-
ва весьма важно, так как впервые за всю историю существования Организации в вопросе избра-
ния членов Исполкома получил признание принцип региона. Следует также отметить, ч т о в пер-
вый раз был принят во внимание не только чисто численный критерий, но и критерий числен-
ности населения. Фактически поправки к Уставу 1976 г., согласно которым число членов Испол-
кома было увеличено с тридцати до тридцати одного, были приняты по инициативе Региона Юго-
Восточной Азии, который указал, что число его представителей в Исполкоме не соответствует 
численности населения. 

i.. 
Выступающий отмечает, что, по-видимому, у некоторых из чле нов Исполкома сложилось не 

совсем верное представление относительно последствий настоящего обсуждения. У некоторых из 
членов Исполкома, возможно, создалось впечатление, что принятие проекта резолюции автомати-
чески означает принятие�поправок к Уставу, хотя в действительности это не так； Исполком не 
уполномочен принимать поправки к Уставу. Резолюция Исполкома, в случае принятия, призвана 
лишь обратить внимание сессии Ассамблеи здравоохранения на существование определенной проб-
лемы и предложить сессии обсудить ее. Он отмечает, что Региональный комитет не предлагал 
увеличить число членов Исполкома с тридцати Ьднрго до тридцати двух; в его резолюции лишь 
отмечалось, что, учитывая численность населения Региона, число его представителей в Испол-
коме должно быть увеличено с трех до четырех• 

Д-р Sung Woo LEE, выступая как соавтор проекта резолюции, говорит, что единственной 
причиной выдвижения данного предложения является неадекватное представительство Региона За-
падной части Тихого океана в Исполкоме. Он призывает членов Исполкома внимательно отнестись 
к данной резолюции -

Д-р EL GAMAL спрашивает, не вызовет ли данная резолюция необходимости внести поправку 
в Устав ВОЗ, так как статья 24 Устава в настоящее время предусматривает избрание только 
тридцати одного члена Исполкома. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) подтверждает, что если предложе ние об увеличении числа членов 
Исполкома, содержащееся в данной резолюции, будет принято сессией Ассамблеи здравоохранения, 
то необходимо будет начать официальную процедуру внесения поправки в статью 24 Устава； 
текст данной поправки должен быть представлен Генеральному директору, который в свою очередь 
должен будет передать его государствам-членам по меньшей мере за 6 мес до открытия сессии 
Ассамблеи.здравоохранения, на которой будет обсуждаться данная поправка. Сама резолюция 
Исполкома не обладает юридической силой поправки к Уставу ВОЗ• 

. / 
Д-р MOLTO просит рассказать о распределении мест в Исполкоме по регионам на настоящий 

момент. 
Г-н VIGNES (юрисконсульт) отвечает, что Африканский регион при 44 государствах一членах 

имеет 7 мест； Американский регион при 34 государствах-членах 一 6 мест； Регион Восточного 
Средиземноморья при 23 государствах-членах - 5 мест； Европейский регион при 32 государствах— 
членах 一 7 мест； Регион Юго—Восточной Азии при 11 государствах-членах - 3 места\ Регион 
Западной части Тихого океана при 19 государствах-членах 一 3 места. 

Отвечая на вопрос д-ра Otoo, он говорит, что до сих пор Организация следовала практике 
распределения мест в соответствии с числом государств-членов в данном Регионе при условии, 
что каждому региону будет предоставлено не менее трех мест. 

Проф. JAZBI, совместно с д-ром ОТОО, подчеркивает, что принятие данной резолюции в на-
стоящее время не повлечет за собой никаких изменений Устава. Совершенно очевидно, что в на-
стоящее время данному региону отведено недостаточное число мест, и это положение необходимо 
исправить. Он призывает принять данную резолюцию, не тратя времени на дальнейшее обсуждеше. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт), отвечая на вопрос д-ра Al-Taweel, подтверждает, что, хотя в 
Регион Западной части Тихого океана входит только 19 государств, на заседании Регионального 
комитета было 23 представителя. Это объясняется тем, что представители стран, управляющих 
отдельными территориями данного Региона, также присутствуют на заседаниях (в регионе За-
падной части Тихого океана такими странами являются Португалия, Великобритания, США и Фран-
ция) • 
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Д-р BORGONO говорит, что, по его мнению, принятие проекта резолюции косвенным образом 
сводится к предложению внести поправку в Устав. Требуется ли для внесения такой поправки 
большинство в 2/3 голосов или достаточно получить простое большинство голосов Ассамблеи 
здравоохранения. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) в ответ на этот вопрос сообщает, что утверждение Ассамблеей 
здравоохране ния поправки потребует большинства в две трети голосов, а для принятия самой 
поправки впоследствии потребуется две трети государств-членов Организации. 

Отвечая на вопрос д-ра Koinange, он повторяет, что принятие резолюции само по себе не 
будет являться принятием поправки к Уставу. 

/ 
Д-р MOLTO говорит, что принятым на заседании Регионального комитета для Западной части 

Тихого океана проектом резолюции предусматривается увеличить число членов, представленных 
от данного региона, с трех до четырех； увеличение общего числа членов Исполкома не предцо-
лагается. Выступающий предлагает в качестве альтернативы удовлетворить пожелания Региона 
Западной части Тихого океана рекомендовать увеличение числа членов для данного региона с 
трех до четырех, а решение относительного того, следует ли это осуществить- путем перераспре-
деления мест в Исполнительном комитете или внесения поправки в Устав, оставить на усмотре-
ние Ассамблеи. Е殳ли в статье 24 Устава в отношении состава Исполкома не предусмотре но ника-
кого критерия, то, по-видимому, можно применить критерий, используемый в Организации Объеди-
ненных Наций-. 

Д-р SUDSUKH говорит, что, так как в качестве одного из критериев указывается численность 
населения, желательно было бы получить информацию по распределению численности населения по 
Региону. 

Д-р EL GAMAL выражает беспокойство по поводу того, что, рекомендуя Ассамблее здравоох-
ранения увеличение своего численного состава, Исполком косвенным образом рекомендует ей 
внести поправку в Устав. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) говорит, что в свете разъяснекий г-на Vignes и по-
следовавшей за ними дискуссии, а также учитывая тот факт, что в статье 24 Устава ВОЗ содер-
жится полностью новый элемент, а именно законное признание данных регионов, она предлагает 
внести поправку в постановляющую часть проекта резолюции, изменив ее следующим образом: 

"РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть 
возможность увеличения состава членов Исполнитель ного комитета с тридцати одного до 
тридцати двух членов для удовлетворения этой потребности". 
Д-р ADOU говорит, что новый элемент был внесен в то, что, по его первоначальным предпо-

ложениям, было прениями по вопросу увеличения числа членов, представленных от Региона Запад-
ной части Тихого океана, с трех до четырех, то есть увеличения состава Исполкома с вытекаю-
щей отсюда необходимостью внесения поправки в Устав ВОЗ. Поэтому он рекомендует внести сле-
дующую поправку в постановляющую часть проекта резолюции: 

"РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть 
вопрос о внесении поправки в Устав ВОЗ с тем, чтобы для удовлетворения этой потребности 
можно было увеличить состав Исполнительного комитета". 

/ • 
Г-н GRIMSSON выражает озабоченность относительно оптимальной с функциональной точки зре-

ния величины состава Исполнитель ного комитета, которая уже- достигнута. Он, однако, хорошо 
понимает, что у Региона Западной части Тихого океана имеется веская причина для увеличения 
числа представленных им членов, и не намерен помешать Исполнительному комитету обратить 
внимание Ассамблеи здравоохранения на данную проблему, так как на основании разъяснений 
г-на Vignes он себе представляет, что именно так следует подходить к принятию данной резо-
люции • 

Д-р QUAMIÑA говорит, что ей представляется, что проект поправок к Уставу должен состав-
лять Генеральный директор. Не лучше ли Исполкому предложить Генеральному директору предста-
вить этот вопрос на рассмотрение Ассамблеи? 

Д-р Sung Woo LEE, отвечая на вопрос д-ра Sudsukh относительно распределения мест в зави-
симости от численности населения, говорит, что перед представлением проекта резолюции на 
рассмотрение Исполком тщательно изучил существующее положение дел с численностью населения, 
числом государств-членов и величиной обязательных взносов в каждом регионе. Население Реги-
она Западной части Тихого океана составляет 29,5 %, Региона Юго-Восточной Азии - 23,8 %, 
Европейского региона - 18,8 %, Региона Восточного Средиземноморья - 6,1 %, -Африканского ре-
гиона - 8 , 0 2 % от общего количества населения земного шара. Если бы численность населения 
была единственным критерием, то Регион Западной части Тихого океана, например, имел бы в 
составе Исполкома 10 мест, но, как говорилось ранее, авторы резолюции предлагают не пере-
распределять государства一члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу в 
состав Исполкома, а увеличить на одно число государств-членов от региона Западной части Ти-
хого океана с такими правами. 
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Проф. ВАН считает просьбу Региона Западной части Тихого океана обоснованной тем более, 
если принять во внимание, что согласно правилу Организации Объединенных Наций каждое госу-
дарство имеет один голос независимо от его размеров и взносов. 

Д-р RIFAI предупреждает об опасности создания прецедента для поступления просьб об уве-
личении состава членов Исполкома за счет представителей от других регионов и предлагает уч-
редить комитет для определения минимального количества мест для каждого региона, даже если 
это будет означать увеличение общего состава Исполкома. 

Д-р REID говорит t что роль Исполнительного комитета и состоит в том, чтобы оказывать 
Ассамблее здравоохраненйя помощь в ее работе, представляя ей на рассмотрение различные 
предложения. Принимая во внимание число государств—членов в Регионе Западной части Тихого 
океана и численность его населения, он оказался недостаточно представленным в Исполкоме； 

эту проблему можно было бы решить, увеличивая на одну единицу число членов Исполкома. По 
его мнению, этот вопрос простой и от Исполкома лишь требуется представить на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения рекомендацию. Эта рекомендация должна быть конкретной и аналогич-
ной представленной на рассмотрение Исполкома. В связи с этим выступающий цитирует статью 35 
Правил процедуры Исполнительного комитета и предлагает прекратить прения. 

Проф. LAFONTAINE возражает против этого предложения. Целесообразно иметь в составе Ис-
полкома надлежащее число членов из недостаточно представленного региона Западной части Ти-
хого океана, и поэтому Исполкому следует предложить Ассамблее здравоохранения рассмотреть 
данный вопрос； ему, однако, надлежало бы воздержаться от упоминания точного числа таких 
членов. 

Д-р BORGONO, как и проф. Lafontaine, возражает против предложения прекратить прения. 
Хотя все члены Исполкома согласны с тем, что необходимо увеличить число членов от Региона 
Западной части Тихого океана, предоставив ему право назначать в состав Исполкома не 3, а 
4 лица, они не достигнут согласия по вопросу об увеличении и общего состава Исполкома с 
тридцати одного до тридцати двух членов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает поставить на голосование предложение о прекращении прений. 
Предложение принимается 21 голосом против 7 при 1 воздержавшемся. 
Д-р EL GAMAL, выступая по порядку ведения заседания, желает знать, принимает ли Испол-

ком правильную процедуру внесения поправки в Устав Организации； если нет, то представленное 
на рассмотрение Исполкома предложение не является уставным. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) указывает, что проект резолцюии не является поправкой к Уста-
ву . Э т о всего лишь рекомендация Ассамблее здравоохранения рассмотреть возможность внесения 
поправки к Уставу. Ассамблея здравоохранения, будучи суверенным органом, примет соответст-
вующее решение. Даже если она примет решение о внесении тёкой поправки, нужно будет соблюс-
ти необходимую процедуру； затем вопрос об этой» поправке может быть рассмотрен на сессии 
Ассамблеи не ранее 1986 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому поставить на голосование вопрос о 
ной д-ром Ruesta поправки постановляющей части. 

Поправка отклоняется 12 голосами против 1 при 13 воздержавшихся. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому поставить на голосование вопрос о 

д-ра Adou постановляющей части. 
Поправка отклоняется 14 голосами против 2 при 10 воздержавшихся. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому поставить на голосование вопрос о 

золюции без поправок. 
Резолюция принимается 21 голосом против 9 при 9 воздержавшихся 1• 

внесении предложен-

внесении поправки 

принятии проекта ре-

Заседание заканчивается в 17 ч 40 мин 

丨 Резолюция ЕВ75.R4. 



ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда / 16 января 1985 г., 9 ч 30 мин 

Председатель； проф. J. ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.: пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня {документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОЛИТИКИ: пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на следующий проект резолюции по вопросу политики в об-

ласти региональных программных бюджетов, предложенный д-ром J^eids 
"Исполнительный комитет, 
напоминая о резолюции WHA33.17, в которой Тридцать третья сессия Всемирной ассамб-

леи здравоохранения, в частности, 
- постановила концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность Организации 

на оказании поддержки национальным и глобальным стратегиям достижения здоровья 
для всех к 2000 г.； 

一 настоятельно призвала государства-члены предпринять ряд мер в духе политики, 
принципов и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ, включая укрепление своих 
координационных механизмов, с тем чтобы обеспечить общее соответствие и поддерж-
ку собственной стратегии развития здравоохранения, с одной стороны, и свое тех-
ническое сотрудничество с ВОЗ и другими государствами - членами ВОЗ, с другой 
стороны, и 

• настоятель но призвала региональные комитеты расширять свои функции наблюдения, 
контроля и оценки с целью обеспечения правильного отражения в региональных прог-
раммах политики в области здравоохранения на национальном^ региональном и гло-
бальном уровне и правильного осуществления этих программ, а также включать в 
программы своей работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных, государствах-членах по 
регионам, 

принимая во внимание резолюцию WHA34.24, в которой Тридцать четвертая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, в частности 

- вновь подтвердила, что исключительная уставная роль ВОЗ в между народной деятель-
ности по здравоохранению включает в себя в основном неотделимые и взаимодополня-
ющие функции Организации, являющейся направляющим и координирующим органом в ра-
боте по между народному здравоохранению и техническому сотрудничеству между ВОЗ и 
государствами-членами, что есть необходимое условия для достижения здоровья для 
всех к 2000 г., и 

一 настоятельно призвала государства—члены предпринять коллективные действия в це-
лях наиболее эффективного осуществления уставных функций ВОЗ и формулирования Ор-
ганизацией соответствующей политики в области между народного здравоохранения, а 
также принципов и программ, направленных на осуществление этой политики, и форму-
лировать их запросы в отношении технического сотрудничества с ВОЗ в духе полити-
ки ,принципов и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ} 

стремясь обеспечить оптимальное использование ограниченных ресурсов ВОЗ на всех ее 
уровнях деятельности и в особенности фондов, выделенных в региональных программных бюд-
жетах для сотрудничества с государствами—членами, причем данные фонды в результате дей-
ствий ,предпринятых во исполнение резолюции WHA29.48, составляют около 70 % регулярного 
программного бюджета, 
1• ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам： 

1) разработать политику в отношении региональных программных бюджетов, обеспечиваю-
щую оптимальное использование ресурсов ВОЗ, в частности на национальном уровне, с 
тем чтобы добиться максимальной результативности в осуществлении коллективной поли-
тики Организации; 
2) содействовать путем осуществления такой политики дальнейшей разработке националь-
ных стратегий достижения здоровья для всех к 2000 г., а также самостоятельному раз-
витию национальных программ здравоохранения, которые составляют существенную часть 
таких стратегий; 
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3) способствовать путем осуществления такой политики рациональному использованию 
всех национальных и внешних ресурсов для осуществления указанных целей； 

4) представить основные направления данной политики на рассмотрение Исполнительного 
комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения и в соответствии с ними подготовить 
предложения по региональным программным бюджетам на период 1988-1989 гг.f 
5) проводить контроль и оценку осуществления такой политики, добиваясь того, чтобы 
эта политика получила соответствующее отражение в деятельностй Организации в реги-
оне ； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору : 
1) принять необходимые меры совместно с директорами региональных бюро по оказанию 
поддержки региональным комитетам в подготовке и последующем контроле за осуществ-
лением политики в отношении региональных программных бюджетов； 

2) информировать Исполнитель ный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения о 
данных мерах; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Исполнитель ный комитет должен : 
1) осуществлять контроль за разработкой политики в отношении региональных програм-
мных бюджетов ; 
2) проводить контроль и оценку последующего осуществления данной политики и пред-
ставить в этой�связи доклад Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Д-р REID, представляя проект резолюции, поясняет, что преамбула содержит выдержки из 
двух основных резолюций Всемирной ассамблеи : резолюции WHA33.17, в которой говорится о не-
обходимости для региональных комитетов расширять свои функции наблюдения, контроля и оценки, 
и резолюции WHA34.24 f касающейся необходимости для стран сформулировать свои потребности в 
техническом сотрудничестве в соответствии с коллективно согласованной политикой ВОЗ. Для 
пунктов постановляющей части проекта резолюции взяты некоторые ключевые моменты и рекомен-
дации ,содержащиеся во Введении Генерального директора к программному бюджету. Например, 
региональным комитетам предлагается разработать политику в отношений региональных программ-
ных бюджетов и проводить мониторинг и оценку осуществления такой политики； Генеральному ди-
ректору предлагается предоставить всю необходимую поддержку в этом отношении и информиро-
вать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения по этому вопросу； и при-
нимается решение относительно того, что Исполнительный комитет будет проводить четкий мони一 

торинг и оценку осуществления политики в области региональных программных бюджетов 一 момент, 
который был признан важным, когда Исполком обсуждал Введение Генерального директора к про-
екту программного бюджета. 

Многое еще предстоит уточнить, в частности, необходимо точно определить, как Исполни-
тельный комитет должен выполнять предлагаемую ему роль, которая полностью соответствует его 
уставной функции. Однако конкретный механизм будет создаваться как часть мер, принимаемых 
во исполнение предложений Генерального директора, сформулирован ных в его Введении• Первым 
щагом-для него будет обсуждение данного вопроса с директорами региональных бюро сразу по 
завершении текущей сессии Исполкома. Важно, чтобы Исполком взял на себя контрольные функции 一 

эффективные, а не предлагаемые, что было бы недопустимым； и эти функции не должны "утонуть" 
в водовороте материала, не поддающегося контролю. 

На текущей сессии� Исполкома не представляется возможным договориться о подробностях, 
однако этот важный вопрос, несомненно, следует поставить вновь, как только Исполком разрабо-
тает свою методологию и начнет применять ее на последующих сессиях. Вероятно, будет полез-
ным, если Генеральный директор, по возможности, представит свои предварительные соображения 
относительно наиболее эффективного возможного согласования деятельности, предлагаемой в 
проекте резолюции, с его собственными предложениями, сформулированными во Введении к прог-
раммному бюджету• 

л/ 

Д-р BORGONO говорит, что Исполкому целесообразно принять резолюцию относительно регио-
нальной программной бюджетной политики. Однако региональным комитетам необходимо знать точ-
но, что от них ожидается, а пункты постановляющей части рассматриваемого проекта резолюции 
недостаточно конкретны. Деятельность, которая будет осуществляться Генеральным директором, 
является первым шагом в разработке общей политики, представляющей собой основу конкретной 
политики отдельных регионов. Следовательно, если пункт 2 постановляющей части поставить пе-
ред пунктом 1 постановляющей части и если четко сформулировать процедуры, то текст будет 
читаться легче. 

Отмечается также некоторая неясность в отношении сроков принятия мер: одни меры, такие, 
как исследования о том, какой должна быть данная политика, необходимо будет принять почти 
безотлагательно, в то время как другие, например оценка и мониторинг, применимы в будущем 
после разработки конкретной политики. В любом случае резолюция, окончательно принимаемая 
Исполкомом, должна предлагать реальные руководящие принципы, а не быть лишь декларацией 
принципов. 
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Д-р HAPSARA приветствует попытку установления более тесной связи между национальными 
программами и поддержкой ВОЗ со стороны региональных бюро или штаб-квартиры. Имеется широ-
кий диапазон концепций и механизмов, касающихся политики, стратегий и планов действий по 
достижению здоровья для всех, и важно, чтобы все с^ни имели четкую формулировку с должным 
учетом процесса развития здравоохранения в целом. 

Он согласен с тем, что должны быть предприняты все усилия для активизации использова-
ния ресурсов ВОЗ. Однако во многих случаях ресурсы, выделяемые ВОЗ странам, меньше посту-
пающих из других источников. В этих условиях разумно попытаться эффективно использовать 
все имеющиеся ресурсы, а не только ресурсы, выделяемые ВОЗ. Поэтому он предлагает 与ключить 
новый подпункт 3 в пункт 2 постановляющей части, предлагающей Генеральному директору "и 
далее содействовать мобилизации ресурсов, включая внешние, в целях осуществления стратегии 
достижения здоровья для всех". 

Важное значение имеет практическая осуществимость мер, предлагаемых в проекте резолквди. 
Соответственно, будет полезно, если директора региональных бюро проинформируют Исполком о 
возможности бесперебойного осуществления проекта резолюции или о необходимости несколько 
изменить его. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) просит уточнить место в пункте 2 постановляю-
щей части проекта резолюции. Если деятельность, о которой идет речь в этом пункте, должна 
заключаться в создании учрежденческого механизма, то между этим пунктом и документом "Уп-
равленческая -основа оптимального использования ресурсов ВОЗ при оказании непосредственной 
поддержки государствам—членам" (EB75/INF.DOG./5) имеется связь? указанный документ подлежит 
обсуждению в связи с пунктом 7.2 повестки дня. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит, что проект резолюции отражает вопросы, 
поднятые в процессе предыдущих дискуссий по этому вопросу. Он выражает желание предложить 
несколько поправок, которые, не меняя в принципе идеи данной резолюции, могут способство-
вать улучшению текста. 

Во-первых, в конце первого пункта преамбулы д-р Савельев хотел бы добавить следующую 
четвертую цитату из резолюции WHA33.17: 

- "предлагает Исполнитель ному комитету обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохра не-
ния контроль за тем, как региональные комитеты отражают руководящие принципы Ассам-
блеи в своей работе". 

Во-вторых, содержание данного проекта резолюции должно быть адресовано Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая обладает большими полномочиями. Соот-
ветственно, он предлагает вставить перед пунктом преамбулы, начинающимся словами "стремясь 
обеспечить..." слова s 

иРЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения принять следующую резо-
люцию : 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая о резолюции v;HA33.1 7 и WHA33 .24 ". 

В—третьих, он предлагает закончить вышеуказанный пункт словами "государствами—членами", 
исключив последние строчки. 

В-четвертых, начать пункт 2(2) постановляющей части словами "регулярно". 
В-пятых,. в пункте 3(2) постановляющей части перед словами "проводить контроль и оценку" 

вставить слово "регулярно", а в конце данного пункта добавить слова "каждые два года вмес-
те с- обзором ̂ .программного бюджета". 

Д-р KHALID BIN SAHAN, комментируя слова в конце последнего пункта преамбулы "в резуль-
тате действий, предпринятых во исполнение резолюции WHÁ29.48, эти фондк составляют около 
70 % регулярного программного бюджета", говорит, что, хотя вьщеляемые рёгионам ресурсы ВОЗ 
возрастают, в Регионе Западной части Тихого океана из бюджета в 51,3 млн. долл. США на пе-
риод 1986-1987 гг. 38,4 млн. долл. США ассигновано на программы по странам и 22,9 млн. 
долл. США 一 на региональную деятельность. Поэтому он предлагает в 'пункте 寸(1) постановляю-
щей части перед словами "на национальном уровне" вставить слова "как на региональном, так 
и". 

В пункте 1(3) постановляющей части слова "такой политики" касаются "политики в отноше-
нии региональных программных бюджетов", упомянутой в пункте 1(1) постановляющей части. Од-
нако нет намерений использовать политику в отношении региональных программных бюджетов для 
рационализации использования национальных ресурсов, как предусматривается в пунктё 1(3) 
постановляющей части. В связи с этим он предлагает изменить пункт 1(3) постановляющей части 
следующим образом: "способствовать путем осуществления такой политики^рациональному исполь-
зованию ресурсов ВОЗ и других внешних ресурсов в целях развития национального здравоохра-
нения" . 
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Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) предлагает вместо слова "информировать" 
в пункте 2(2) постановляющей части включить слова "представлять доклад". 

Д-р EL GAMAL согласен с содержанием проекта резолюции # который точно отражает мнения, 
высказанные на предшествующих заседаниях, но выражает опасения, что этот проект не будет 
ясен лицам, не знакомым с ходом дискуссии. 

В преамбуле выдержки, взятые из двух резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
следует либо сократить, либо полностью изъять• К р о и того, в пункте 1(1) постановляющей 
части слова "в частности^ на* национальном уровне" заменить выражением "на всех уровнях". 

Содержание пункта 1(4)' постановляющей части предполагает, что Исполнительный комитет 
будет рассматривать работу региональных комитетов дважды： вначале, когда они представляют 
"основные направления данной политики" на рассмотрение Исполнительного комитета и Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения, а затем, когда бюджетные предложения по региональным прог-
рамм ̂ ам представляйтея Исполнитель ному комитету. Он интересуется тем, действительно ли в 
эт л заключается цель, и предлагает изменить пункт 1 (4) постановляющей части следующим об-
разом: 

"подготовить предложения по региональному программному бюджету на 1988-1989 гг» в соот-
ветствии' с ос нов ными направлениями такой политики для рассмотрения Исполнительным коми-
тетом и�Всемирной ассамблеей здравоохранения"• 
В пункте 1(5) постановляющей части английского варианта проекта не совсем ясно,衫 чему 

фактически относится слово "они"• 
Поскольку в отношении содержания проекта резолюции разногласий нет, он -предлагает соз-

дать редакционную группу для включения предложенных поправок. 
Пр'оф. LAFONTAINE поддерживает предложе ние д-ра El Gamal относительно создания редакци-

онной группы• 
Д-р REID также поддерживает это предложение. Однако он полагает, что работа редакцион-

ной группы будет облегчена, если Генеральный директор даст информацию о том, как предполо-
жительно будет осуществляться на практике процесс, о котором говорится в пунктах 59 и 60 
Введения к проекту программного бюджета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, хотя самой обычной практикой в ВОЗ является предос-
тавление Исполкому заранее информационного документа по любому вопросу, поставленному во 
Введении‘к проекту программного бюджета и требующему подробных сведений, всегда возникает 
проблема выбора наилучшего способа представления данной темы. В данном случае он счел более 
полезным выдвинуть на первый план свои основные проблемы во Введении и ожидать реакцию Ис-
полкома на них, с тем чтобы затем можно было предоставить дополнительную информацию в ка-
честве непосредственного ответа на эту реакцию; В свете высказанного во Введении и замеча-
ний членов Исполкома по нему он полагает, что наилучшим способом действий для него самого и 
для директоров региональных бюро в их последующих обсуждениях будет попытка совместно выя-
вить проблемы, процессы и механизмы на уровне стран, которые будут затронуты в любой4 поли-
тике в. отношении регионального программного бюджета. Другими аспектами такой политики вне 
национального уровня, которые придется обсуждать, являются определенные последствия для ре-
гиональных бюро, например влияние на кадровую, финансовую и бюджетную политику, а также для 
региональных комитетов. Данйая политика будет т^акже включать разработку плана Действий и 
сроков их осуществления, а также мониторинг и оценку. Для ориентации краткий план различных 
аспектов можно представить следующим обрааом. 

Проблемы, которые будут охвачены на уровне стран в рамках любой политикй в области ре-
гионального программного бюджета, могут быть следующими: 1) поддержка национальных страте-
гий достижения здоровья для всех? 2) поддержка программ, являющихся основными элементами 
этих стратегий； 3) укрепление национальных возможностей разработки и осуществления нацио-
нальных стратегий достижения здоровья для всех и связанных с ними программ; 4) важное значе-
ние передачи достоверной информации и облегчение ее освоения на национальном уровне; 5) ис-
следования и разработки, необходимые в целях достижения стратегии здоровья для всех (проб-
лема, которой уделяется наименьшее внимание)\ б) оптимальное использование всех ресурсов, 
будь то национальные или между народные, в ходе руководства развитием национального здраво-
охраненияf 7) критерии определения потребностей в международных услугах ВОЗ, которые будут 
оказаны в будущем, и критерии обеспечения непосредственного финансового сотрудничества с 
государствами-членами} 8) критерии межнациональной и региональной деятельности； 9) критерии 
обеспечения снабжения и оборудования; 10) профессиональная подготовка: а) использование 
национальных учебных заведений, б) учебные курсы ВОЗ на национальном и межнациональном 
уровне и с) критерии использования стипендий в соответствии с политикой Исполнительного ко一 

митета; 11) консультанты: а) максимизация использования национального персонала и б) крите-
рии обеспечения положения, при котором национальные и между народные консультанты хорошо 
разбирались бы в политике Организации； 12} критерии обеспечения созыва и организации сове-
щаний на должном уровне. 
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Процессы, которые будут начаты на уровне стран для решения данных проблем/ должны соот-
ветствовать положениям резолюции WHA30.23 о процедурах составления бюджетов по программам 
и могут быть следующими: 1) определение потребностей, касающихся разработки стратегий и 
программ? 2) определение приоритетов в соответствии с критериями, сформулированными в Седь-
мой общей программе работы; 3) выявление потребностей в сотрудничестве с ВОЗ； 4) рационали-
зация и мобилизация национальных и международных ресурсов. 

Механизмы, которые будут созданы в странах и на основе которых может быть заложено на-
чало процессов по решению данных проблем, упоминались рядом чле нов Исполкома. Какие бы ме-
ханизмы в конечном счете ни были предложены f они,.�вероятно, должны быть основаны на понима-
нии того, что ВОЗ является не только поставщиком средств, но и партнером, активно участву-
ющим в осуществлении национальных стратегий и программ. Вероятно, потребуется дальнейшее 
обсуждение этого вопроса в целях разработки таких механизмов. 

К аспектам, выходящим àа национальный уровень и требующим рассмотрения, относятся: 
1) меры, используемые ВОЗ и занимаемая ею позиция в оказаний региональной и глобальной под-
держки , н е о б х о д и м о й для решения данных проблем на основе вышеуказанных процессов и механиз-
мов ； 2 ) кадровая структура и профили ВОЗ - совместимы ли они с новым подходом или потребу-
ется внести изменения для обеспечения получения государствами-членами требующейся им под-
держки? 3) бюджетные и финансовые последствия политики в отношении регионального программ-
ного бюджета; 4) региональные комитеты - как они сами должны готовиться к составлению и мо-
ниторингу региональных программных бюджетов и как должны составляться региональные бюджет-
ные сметы на 1988-1989 гг. (направления, которые сейчас даются, являются не более чем пред-
ложениями для последующе го обсуждения региональными комитетами)} 5) план действий и сроки 
их реализации, необходимые для начала процесса составления региональных бюджетов по прог-
раммам , и 6) мониторинг, оценка и подготовитель ные мероприятия, которые должны быть прове一 

дены в связи с этой деятельностью региональными комитетами, Исполнительным комитетом и Ас-
самблеей здравоохранения. 

Генеральный директор допускает, что такой концентрированный устный план, который он 
только что изложил, нелегко сразу воспринять. Если Исполком пожелает, то он мог бы подгото-
вить информационный документ по этому вопросу для облегчения обсуждения этого вопроса Ис-
полкомом. Такой документ можно подготовить в течение 24 ч; однако в случае публикации его 
необходимо рассматривать как неофициальный источник идей и никоим образом как попытку навя-
зать Исполкому какой-то определенный курс. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) обмечает, что, как ска-
зал Генеральный директор, директора региональных бюро на своих совещаниях с ним после завер-
шения работы сессии Исполкома обсудят все технические аспекты составления региональных про-
граммных бюджетов. Это очень важная задача, и поскольку еще имеется большое число практиче-
ских вопросов, подлежащих подробному обсуждению, он сомневается, может ли быть выполнена 
просьба д-ра Borgono о конкретизации данной резолюции. Очевидно, лучше перенести выяснение 
деталей на следующую сессию Исполкома. 

Отвечая д-ру Hapsara, д-р Ко Ко полагает, что регионы смогут разработать региональный 
программный бюджет на 1988-1989 гг. В Регионе Юго-Восточной Азии, например, имеются такие 
механизмы, как механизмы, созданные для национальных планов развития, национальной политики 
в области здравоохранения, региональных стратегий, достижения здоровья для всех и планов 
действий Седьмой общей программы работы и другой деятельности. Эти механизмы могут быть ис-
пользованы в качестве основы для разработки региональной бюджетной политики. Трудность, как 
отметил д-р El Gamal, заключается в ее своевременно? разработке для рассмотрения Исполкомом 
и Ассамблеей здравоохранения, что предусматривается в пункте 1(4) постановляющей части про-
екта резолюции. Хотя представляется практически возможным подготовить региональную прог-
раммную бюджетную политику региональному комитету в 1985 г., это может воспрепятствовать 
проведению подробных консультаций со странами и обсуждению с ними бюджетных последствий. 
Следующая трудность заключается в том, что регионам предлагается разработать региональную 
бюджетную политику и в то же время применять ее при составлении бюджета. Было бы проще и 
удобнее, если бы политика была разработана сейчас и применялась бы для составления бюджета 
на 1990-1 991 гг. , однако стремление Исполкома применять региональную программную бюджетную 
политику уже при составлении программного бюджета на 1988-1989 гг• понятно, поскольку уста-
новленный для достижения здоровья для всех конечный срок уже близок. Как обычно, инструкции 
Генерального директора по составлению программного бюджета на 1988-1989 гг. будут изданы в 
августе 1985 г. и тем самым начнется новый цикл составления бюджета, который и закончится 
представлением его Ассамблее здравоохранения в 1987 г. Было бы полезным, если бы Исполком 
до этой даты представил Секретариату руководящие принципы разработки региональной бюджетной 
политики и посоветовал бы, как учитывать эту политику в бюджете, составляемом одновременно 
с разработкой политики. 

Д-р BORGOÎfo предлагает принять предложение Генерального директора о предоставлении до-
кумента, пусть даже предварительного, содержащего расширенный вариант основных направлений, 
только что изложенных им устно. Такой документ предоставит весьма полезную концептуальную 
основу для проекта резолюции и, возможно, в начале будет передан на доработку редакционной 
группе, а затем уже на обсуждение Исполкому в целом. 
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Д-р KOINANGE поддерживает это предложение. 
Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) поддержива-

ет замечания, высказанные директором Регионального бюро для Юго-Восточной Азии. Еще один 
аспект вызывает некоторую озабоченность : координировать обсуждение региональной программной 
бюджетной^политики с обсуждением других важных региональных проблем? Например, следующая 
сессия Регионального комитета для Западной части Тихого океана будет заниматься первой4' оцен-
кой осуществления национальной и региональной стратегий достижения здоровья для всех к 
2000 г. Он полагает, что, если предложить Региональному комитету обсудить одновременно и 
региональную программную бюджетную политику, то среди участников возникнет некоторое недо-
умение , о с о б е н н о потому, что наиболее важным аспектом этой программной бюджетной политики 
явится надлежащее использование ресурсов ВОЗ для осуществления программ в соответствии с 
политикой достижения здоровья для всех. Кроме того, отвечая на предложение д-ра Khalid bin 
Sahan о более тщательном изучении региональными комитетами некоторых важных программных 
проблем, связанных с деятельностью по достижению здоровья для всех, .д-р Nakajima пообещал 
сделать это. Ему необходимо более тщательно изучить сроки составления региональных програм-
мнык�—бюджетов, но и в этом случае у него есть оговорки. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что представленные Ис-
полкому предложения окажут региональным бюро и региональным комитетам большую помощь в пе-
рестройке программ для улучшения процесса их осуществления на пути к достижению цбли "Здо-
ровье для всех". Европейское региональное бюро приветствует это начинание. Однако вопрос 
време ни несколько затруднит - работу. По устоявшейся традиции в Европейском регионе состав-
ление программного бюджета начинается весной, с тем чтобы предоставить возможность отдель-
ным государствам—членам подробно рассмотреть предложения до представления проекта программ-
ного бюджета Региональному комитету осенью. В идеале региональная программная бюджетная по-
литика должна уже быть разработана сейчас для того, чтобы ее можно было применять при сос-
тавлении региональных программных бюджетов на 1988-1989 гг. Одним из путей решения этой 
проблемы будет своевременная разработка политики для представления ее в конце апреля еже-
годному совещанию консультативной группы по разработке программ, достаточно большой и пред-
ставительной группе, которая может дать точное отражение возможной реакции Регионального 
комитета на эту политику. Региональное бюро могло бы затем работать над дальнейшей разра-
боткой программного документа параллельно с бюджетным документом, который включал бы идеи, 
выдвинутые консультативной группой по разработке программ. Окончательное рассмотрение дан-
ной политики можно было бы провести после обсуждения ее Региональным комитетом, когда вес-
ной 1986 г. завершается составление программного бюджета. Очевидно, чтобы уложиться в сро-
ки , в е с ь процесс следует начать в ближайшее время, для того чтобы намечаемая политика ока-
зала реальное воздействие на составление программного бюджета на 1988-1989 гг. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что, 
насколько он понял Генерального директора, региональные программные бюджетные политики, 
программы и планы действий будут обсуждаться с директорами региональных бюро и в Глобаль-
ном комитете. Таким образом, видимо, несколько преждевременно принимать какое-либо решение 
по данному вопросу до проведения этих обсуждений, поскольку Исполком вполне может пожелать 
узнать согласованность мнения, возникающего в ходе этих обсуждений, прежде чем сформулиро-
вать свою окончательную точку зрения. Он так же, как и другие директора региональных бюро, 
полагает, что сроки процедуры могут вызвать определенные трудности. 

Д-р REID говорит, что он сознательно не дал конкретных формулировок в некоторых частях 
проекта резолюции по причинам, которые атали очевидными по мере выступления Генерального 
директора и других лиц. Он полностью осознает трудности, порождаемые сроками. Нецелесооб-
разно представлять неосуществимые директивные указания, когда важной задачей является со-
хранение в протоколах общих принципов разработки региональной программной бюджетной полити-
ки . П о э т о м у он считает, что работа редакционной группы будет облегчена и ускорена, если она 
будет располагать не только информационным документом, подготовленным Генеральным директо-
ром, и списком поправок, предложенных членами Исполкома, но и любыми другими предложения-
ми , к о т о р ы е могут возникнуть у Секретариата в отношении сроков. 

Д-р BORGOÎÎO соглашается с предложением д-ра Reid, Он полагает, что региональные бюро не 
должны начинать с пустого места при разработке своей региональной программной бюджетной по-
литики? разумеется, у них нет готовой политики, но регионы уже применяют некоторые образцы 
такой политики. Исполком лишь пытается разработать общие единые принципы, которые будут 
включать конкретные характеристики, учитывающие своеобразие регионов. Если информационный 
документ, подготавливаемый Генеральным директором и директорами региональных бюро, являю-
щийся руководством для обсуждения, был бы готов ко времени созыва следующего совещания Гло-
бального программного комитета, то это позволило бы рассмотреть на следующей сессии Испол-
кома в мае 1985 г. региональную программную бюджетную политику в свете выводов Глобального 
программного комитета. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он склонен отметить уже наметившуюся тенденцию среди 
членов Исполкома, считающих, что Генеральный директор пытается централизовать деятельность 
ВОЗ и стремится получить большую власть. 



143 

Это фактически полностью противоречит его пониманию надлежащего функционирования Орга-
низации и духу его работы. Именно у него возникла навязчивая идея о том, что государства-
члены должны получать максимальную помощь от их Организации с точки зрения политической, 
моральной, эмоциональной и технической поддержки. Личнр он ничего не теряет и не выигрыва-
ет ； в е с ь выигрыш состоит в укреплении его убежденности в важности укрепления здоровья. Он 
подчеркивает необходимость активного развития самокритики на всех уровнях как среди госу-
дарств—членов , так и у самого Генерального директора. 

Находящиеся на рассмотрении предложения действительно представляют собой дополнительную 
основу в развивающемся в течение последних 8 или 9 лет процессе оказания поддержки страте-
гиям достижения здоровья для всех и в целях разработки согласованной политики и овладения 
ею на всех уровнях. Представляется, что следует проводить обзор "систематической неопреде-
ленности" , с тем чтобы обеспечить действительное оптимальное использование государствами-
членами возможностей ВОЗ. Здесь требуется дисциплина. Основываясь на результатах своих 
собственных визитов в различные страны, он полагает, что многие из них могут все в большей 
степени пользоваться услугами ВОЗ, и он хотел бы подчеркнуть важность этого соображения.• 

Генеральный директор отмечает основополагающее различие между ВОЗ с его уставным манда- • 
том на руководство и координацию между народной работы в области здравоохранения и всеми 
другими учреждениями, работающими в области охраны здоровья. Он неоднократно интересовался, 
действительно ли государства-члены хотят иметь организацию с этими специфическими характе-
ристиками # и обсуждал этот вопрос с неприсоединившимися странами, поскольку не может быть 
расхождения Межда политикой Организации и откликами на такую политику. Политический.процесс 
действительно* начался, и государства一члены выразили свое мнение на этот счет. В настоящее 
время наступило время' по существу придать приемлемый импульс и обеспечить дисциплину. Такая 
дисциплина может быть обеспечена путем разработки приемлемой основы для формулирования ре-
гиональной программной бюджетной политики, и эта основа является постоянной частью политики. 
Конкретные принципы осуществления этой политики следует разрабатывать постепенно, так как 
они уже составляют промежуточную часть политики. 

В связи с временными рамками, которые будут приняты, он говорит, что программный бюджет, 
не будучи совершенным сам по себе, становится важным средством оценки осуществления деятель-
ности и облегчения следующей оценки, в ходе проведения которой, очевидно, необходимо отве-
тить на вопрос, как государства一члены используют ВОЗ, а также, как Организация выполняет 
свою роль в отношении первоочередных программ и программ достижения здоровья для всех. Соот-
ветственно, Генеральный директор считает возможным согласовать сроки для реализации предло-
жения, находящегося на рассмотрении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что члены Исполкома не возражают против представления в ближай-
шее время предварительного документа Генерального директора. В этой связи он настоятельно 
призывает членов, желающих предложить поправки к проекту резолюции, сделать это этим утром. 
Затем состоится заседание предложенной рабочей группы, и он предлагает включить в ее состав 
г^жу Çe La Batut, д-ра Borgono, д-ра Hapsara, д-ра Koinange, д-ра Reid и д-ра Савельева. 

Предложение принимается. (Продолжение дискуссии см. в протоколе двадцать второго засе-
дай и я 7 7 т ~ — ° 
РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ; пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии, начало см. в прото— 
коле одиннадцатого заседания) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, хотя исходная информация и таблицы, содержащиеся на с. 1-45 
и с. 256-267 (англ, текста) проекта программного бюджета, не требуют официального изучения 
Исполкомом и были включены только в целях информации, члены Исполкома, разумеется, могут 
задавать вопросы по этим материалам в любое время. Он предлагает Исполкому приступить к об-
суждению описаний программ и таблиц. 

РУКОВОДСТВО^ КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (раздел 1 ассигнований.; документ РВ/86-87, с. 49一70) 

Руководящие органы (программа 1) 
Д-р REID отмечает два вопроса, касающиеся проекта резолюции, по которой была боздана 

рабочая rpynita, и было бы неплохо, по его мнению, если бы Исполнительный комитет рассмотрел 
их в течение одного года. Во-первых, в пункте 3 программы 1.2 (Исполнительный комитет) гово-
рится о связи работы Исполкома с работой ре гио наль ных комитетов. Он полагает, что необходи-
мо более четко определить взаимоотношения Исполкома с региональными комитетами. Во-вторых, 
по его мнению, членам Исполкома необходимо предоставить больше возможностей для самостоя-
тельной оценки деятельности на уровне стран и за пределами их собственных регионов. Если они 
смогут предпринимать поездки для получения быстрых ответов на конкретные вопросы (и он пони-
мает, что этот вопрос влечет за собой бюджетные последствия), то контрольные функции Испол-
кома могут быть расширены. 

Отвечая на вопрос д-ра BORGONO, г-н FURTH (помощник Генерального директора) разъясняет, 
что чистое уменьшение сметных расходов на проведение сессий и заседаний Всемирной ассамб-
леи здравоохранения и Исполнительного комитета по сравнению с п о к а з а т п е р и о д а 1984一 
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1985 гг. было связано с использованием обменного валютного курса, равного 2,50 швейц. фр. 
долл. США на 1986-1987 гг., тогда как в текущем бюджете этот курс составляет 
швейц. фр. 

Общее развигие программы ВОЗ и упрайлвнив etó (программа 2) 
Исполнительйое руководство (программа 2,1) 
Д-р BORGONO подчеркивает важность Рабочей группы по достижению здоровья для всех, о 

которой говорится в пункте 7 программы 2.1 (Исполнительное руководство)； существует очевид-
ная потребность в координации для обеспечения удовлетворительной бригадной работы в сфере 
первичной медико-санитарной помощи, где деятельность носит особенно фрагментарный характер. 
Далее он предлагает f чтобы, помимо выездов на места и спорадических контактов, в случае не-
обходимости группа имела бы возможность ознакомиться с точкой зрения национальных специа-
листов , с п о с о б н ы х обеспечить обратную связь со странами, где подобный процесс уже достиг-
нут, совещания Группы должны служить делу облегчения такого диалога. 

Д-р HAPSARA говорит, что важность координированного сотрудничества нельзя переоценить 
и просит представить более подробную информацию о действиях, предусмотренных в пункте, на 
который ссылался предыдущий выступающий. 

Д-р ОТОО также обращается с просьбой предоставить более подробную информацию относитель-
но деятельности Рабочей группы по достижению здоровья для всех. Он отмечает, что, хотя уп-
равление как таковое и представляет собой главный инструмент для поддержки национальных 
усилий по реализации стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., существует опасность 
превращения руководства в самоцель и его развития в отрыве от всех мероприятий первичной 
медико-санитарной помощи. Важно обеспечить концентрацию усилий и должное распределение ре-
сурсов . 

Í}一Р QUAMINA, выступая по вопросу внутренней ревизии, останавливается на положении f ко-
торое отражено в пункте 20 программы 2•1 (Исполнительное руководство) и согласно которому 
руководство Организации будет получать информацию о фактах невыполнения рек'омёндаций, яв-
ляющихся результатом проведения ревизий； она хотела бы знать, располагает ли Исполком све-
жими данными о выполнении таких рекомендаций. 

'‘ Проф. ИСАКОВ также останавливается на вопросах управления и с удовлетворением отмечает 
утверждение о том, что оценка должна стать составной частью процесса руководства； важно 
аналйзировать эффективность использования ресурсов не только в 1986-1987 гг., но и на посто-
янной, непрерывной основе. 

Он приветствует создание Рабочей группы по достижению здоровья для всех под председа-
тельством Генерального директора как еще один шаг к эффективному мониторингу хода развития 
деятельности и использования ресурсов на национальном уровне. 

Д-р KHALID BIN SAHAN отмечает, что в пункте 11 программы 2.1 говорится о роли директо-
ра регионального бюро в координировании деятельности на региональном и национальном уровне. 
Он напоминает, что в Африканском регионе ведется эксперимент по использованию национальных 
специалистов в качестве координаторов программы ВОЗ. Будет ли этот эксперимент распростра-
нен и на другие регионы в том случае, если он даст положитель ные результаты? Будет ли он 
прерван, если окажется неудачным? 

Проф. JAZBI обращается с просьбой о предоставлении более подробной информации относи-
тельно Рабочей группы по достижению здоровья для всех, включая критерии подбора ее членов 
и периодичность заседаний. 

Д-р HELLBERG (директор, служб乒 координации стратегии достижения, здоровья для всех) го-
ворит f что Рабочая группа по достижению здоровья для всех создана Генеральным директором 
для дальнейшей разработки национальных аспектов стратегии и для приобретения опыта, вместе 
со странами и по мере реализации ими своих национальных стратегий. Такие контакты необходи-
мы Для ознакомления с происходящими событиями, препятствиями, которые существуют на пути к 
реализации программы и того, каким образом Организация может укреплять и развивать свою 
поддержку на национальном уровне. В этот крайне нужный диалог вовлекаются и должны вовле一. 

каться опытные организаторы общественного здравоохранения, такие, как члены Исполнительного 
комитета и высшие должностные лица ВОЗ, знакомые с проблемами, встающими перед националь-
ными руководителями здравоохранения при реализации стратегий. В отношениях со странами 
главным исходным пунктом является процесс мониторинга и оценки, который помогает Секретари-
ату и ВОЗ в целом оценивать обстановку и ставить задачи по дальнейшему развитию поддержки 
в этой области. Как отмечается в пункте 7, первый раунд мониторинга позволяет выявить опре-
деленные критические точки зрения. Тремя основными сферами, нуждающимися в поддержке, явля-
ется, во-первых,"все то, что связано с ресурсами, экономической стратегией и т.д., во-вто-
рых , с пропагандой стратегии, политики и т.п. и, в-третьих, с вопросами управления, на что 
ссылается д-р Otoo. Таким образом, с учетом повестки дня, "очерченной" странами в отчетах 
по мониторингу и контролю, и в процессе диалога с ответственными руководителями стимулиру-
ется сотрудничество между странами, уделяется постоянное внимание деятельности на нацио-
нальном уровне, в том числе укреплению процесса управления. Генеральный директор выступает 
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в роли председателя Рабочей группы, а членами этой группы являются заместитель Генерального 
директора, два помощника Генерального директора, два директора и представители канцелярии 
Генерального директора и Секретариата по стратегии достижения здоровья для всех. Существует 
также группа поддержки, пристально наблюдающая за процессом мониторинга и оценки. Рабочая 
группа по достижению здоровья для всех встречается приблизительно один раз в месяц, проводя 
около 10 заседаний в год, в то время как группа поддержки встречается чаще； в ее задачи 
входит постоянная координация связей с другими программами на уровне штаб-квартиры и регио-
нальных бюро, а также совместное участие в деятельности на национальном уровне. Генеральным 
директором в качестве эксперимента создан механизм по укреплению подцержки, оказываемой 
этому процессу с вовлечением в него стран； по мере продолжения диалога со странами накапли-
вается большой опыт, и в свете накопленного опыта использование этого механизма претерпева-
ет изменения. 

Д-р DONALD (служба внутренней ревизии), отвечая д-ру Quamina, говорит, что отчеты о 
внешней и внутренней ревизии рассматриваются отдельно: первый из них передается на рассмот-
рение Генерального директора, а второй - на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния . Ч т о касается особого вопроса о том, что было предпринято в отношении проблем, постав-
ленных перед Ассамблеей в последнем докладе внешнего ревизора, то внутренние ревизоры при 
возможности затрагивали одни аспекты, а внешний ревизор - другие, и, вероятно, он предста-
вит по ним доклад на следующей или, если не удастся, через одну сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Д-р SAMBA (временно исполняющий обязанности директора Африканского регионального бюро), 
отвечая д-ру Khalid bin Sahan, обращает внимание на экспериментальный характер включения 
национальных координаторов в региональные бюро. В Африке эта концепция постепенно перестает 
носить экспериментальный характер и вступает в стадию практической реализации• На последнем 
заседании Регионального комитета имел место обмен мнениями относительно функций координа-
торов и была создана рабочая группа для анализа и оценки эксперимента в целом； результаты 
будут представлены Исполнительному комитету. Продолжение эксперимента в Африке и его воз-
можное распространение на другие регионы будут зависеть от решений компетентных органов, 
одним из которых является Исполнительный комитет. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
эксперимент в Регионе носит очень ограниченный характер, поскольку лишь две страны имеют 
национальных координаторов. Успех эксперимента будет в основном зависеть от самих госу-
дарств -чле нов : о т назначения ими подходящих людей и от готовности сотрудничать с ними после 
их назначения. Во многих случаях сам факт назначения почти сразу же приводит к установлению 
хороших отношений с министром здрав оохра не ния и другими должностными лицами в области здра-
воохранения, но иногда в случае перемен новый сотрудник практически лишается возможности 
должного сотрудничества. В одной из стран Региона пришлось сменить национального координа-
тора # деятельность которого оказалась неэффективной, его преемник работал вполне удовлетво-
рительно; в другой стране координатор добился успеха просто потому,-что министр здравоохра-
нения решил расширить сотрудничество с ВОЗ. Таким образом, представляется, что, когда офи-
циальные органы здравоохранения действительно заинтересованы в сотрудничестве, эксперимент 
вполне может увенчаться успехом. И хотя, возможно, надежнее назначать между народных чинов-
ников , с которыми обычно легче налаживать сотрудничество, в благоприятных условиях нацио麵 
нальный представитель может работать успешнее, чем между народный чиновник, поскольку он 
знает людей и имеет подход к ним; особенно это важно в странах, где вопросы должны обсуж-
даться не с одним человеком. У Регионального бюро еще не сложилось мнения по данному вопро-
су и оно считает, что на данном этапе стоит продолжать эксперимент. 

Д-р EL GAMAL интересуется тем, является ли назначение координатора по национальной про-
грамме необходимым для стран, где расположены различные региональные бюро. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос д-ра El Gamal дает ему возможность рассмотреть 
эту проблему в плане исторической перспективы. Он несет большую ответственность за экспери-
мент .Первоначальная идея заключалась в том, чтобы любыми средствами попытаться мобилизо-
вать национальные силы, ибо на протяжении многих лет в Организации существует тенденция к 
осуществлению проектов ВОЗ, которые можно считать наднациональными, силами экспертов ВОЗ, 
без учета национального опыта, накопленного во многих странах. Кроме того, для более твор-
ческого и разумного привлечения ВОЗ к использованию национальных ресурсов следует добивать-
ся упрочения доверия между государствами-членами и значительного расширения круга людей, 
понимающих политику ВОЗ, на национальном уровне. Такова подоплека назначения координаторов 
по национальным программам-. Выступающий не будет останавливаться на вопросах практического 
осуществления, так как в дальнейшем будет дана соответствующая оценка. Однако, поскольку 
Исполнительный комитет позволил ему продолжать эксперимент, он обязан сообщить Исполкому о 
результатах. Единственной причиной, почему отчет не был представлен на данной сессии, яви-
лась оживленная дискуссия по данной теме в Африканском региональном комитете, не приведшая, 
однако, к каким-либо определенным выводам по оценке эксперимента. Безусловно, на следующей 
сессии Исполкома отчет будет представлен. 
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Отвечая на вопрос д-ра El Gamal, д-р Mahler говорит, что каждое государство-член само 
должно решать, имеются ли у него на национальном уровне возможности для наилучшего исполь-
зования ресурсов ВОЗ вне зависимости от наличия или отсутствия регионального бюро или между-
народного/национального координатора по программе. Единственной заботой ВОЗ является то, 
каким обр今зом с максимальной отдачей использовать имеющиеся ресурсы. Выступающий полностью 
разделяет точку зрения д-ра El Gamal, что страна, где расквартировано региональное бюро, 
сама может определить, нуждается она или нет в координаторе и могут ли соответствующие' ре-
сурсы использоваться с большей отдачей. В любом случае каждая принимающая страна будет ре-
шать данную проблему с учетом своих конкретных условий: так, например, Индия преимуществен-
но ощущает потребность в между народном координаторе по программе в дополнение к региональ-
ному бюро. Однако эта проблема, естественно, будет изменяться в зависимости от интересов 
принимающей страны. • 

Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора и директоров региональ-
ных бюро (программа 2.2) 
д-р REID, ссылаясь на программу 2.2, с удовлетворением отмечает, что она вводит эле^нт 

гибкости и способности откликаться на достижения науки и прогресс в других областях. Он с 
радостью воспринимает пункт 4, где говорится, что в свете дискуссий на заседании Исполни-
тельного комитета и на сессии Ассамблеи здравоохранения по программному бюджету за предшес-
твующий двухгодичный период Генеральный директор счел возможным вьщелить 1,6 млн. долл. 
США на укрепление программ, что окажет, безусловно, благотворное влияние. Следует отметить, 
что в 1986-1987 гг. сумма на Программу развития, находящуюся в ведении Генерального дирек-
тора, сохранится на уровне 1984-1985 гг. Выступающий хотел бы выделить два.небольших момен-
та в связи с программами развития, находящимися в ведении директоров региональHbix бюро/ По-
ложение в пункте 6 о том, что ассигнования по программам для Региона стран Америки финанси-
руются за счет статьи "Другие источники", представляется неправильным; соответствующая таб-
лица показывает, что в рамках регулярного бюджета на эту деятельность предлагается сумма в 
207 тыс. долл. США. Во-вторых, хотя выступающий и не сомневается в существовании веских 
причин для увеличения проектных ассигнований по странам Европы почти в 3 раза, он тем не 
менее надеется получить необходимое разъяснение. 

Д-р BORGONO разделяет мнение д-ра Reid относительно важности и полезности Программы 
развития и добавляет, что возникают деликатные проблемы, связанные с ее укреплением. Во 
Введении к Проекту программного бюджета Генеральный директор отмечает, что радикальные из-
ме не ния будут внесены в вопросы управления и координации исполнения бюджета в связи с пер-
выми тремя общими целями предложений на 1986-1987 гг. : упрочение национальной способности 
разрабатывать и претворять в жизнь национальные стратегии достижения здоровья для всех, 
техническое сотрудничество в поддержку таких национальных стратегий и подготовка способных 
критически мыслить руководителей для реализации стратегии достижения здоровья для всех. По-
видимому ,вышеупомянутые изменения скажутся на программе 2.2, однако не совсем ясен конк-
ретный способ использования полученных фондов. Разумеется, важно иметь резерв на непредви-
денный случай； для всех регионов важно иметь в своем распоряжении такие фонды, расходование 
которых относится к сфере полномочий директора регионального бюро. До сих пор Панамерикан-
ская организация здравоохранения (ПАОЗ) не получала таких ассигнований； выступающий понима-
ет так, что сумма, о которой говорит д-р Reid, должна поступить от ПАОЗ, а не из регулярно-
го бюджета ВОЗ• 

Так же как д-р Reid, выступающий хотел бы знать причину весьма существенного- увеличения 
в ассигнованиях, планируемых по странам Европы, которые, по общему мнению, меньше всего 
нуждаются в таком реэерве. 

Проф. JAZBI, ссылаясь на пункт 6, задает вопрос, почему ассигнования по Программе раз-
вития увеличиваются для Региона стран Америки, Европейского региона и Региона Юго-Восточной 
Азии и не увеличиваются для других регионов.. Не связано ли это с тем, что программы, на 
осуществление которых должны расходоваться эти фонды, не дают удовлетворительных результа-
тов? 

Д-р ОТОО напоминает, что при обсуждении серьезного, катастрофического положения в Аф-
рике временно исполняющий обязанности директора Африканского регионального бюро отметил, 
что поддержка ВОЗ по программам оказания помощи шла за счет средств программ развития, нахо-
дящихся в ведении директоров региональных бюро. Несмотря на озабоченность, высказанную в 
связи с положением в Африке, планируемые бюджетные ассигнования для Африканского региона в 
соответствии с Программой развития на 1986-1987 гг. идентичны таковым на 1984-19ВÍ гг. 
Нельзя ли подумать о каких-то мерах по увеличению? 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) отмечает, что ны-
нешняя финансовая практика в странах Региона применяется впервые, т.е. впервые бюджет ПАОЗ 
включает ресурсы, специально ассигнованные на Программу развития, находящуюся в ведении ди-
ректора Регионального бюро, для использования в целях стимулирования сотрудничества в Реги-
оне . И м е н н о поэтому было предложено использовать ресурсы ВОЗ на цели Программы развития, 
находящейся в ведении директора Региональ ного бюро. Выступающий поддерживает замечания д-ра 
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Borgono и д-ра Reid относительно важности такого рода программы и ресурсов для обеспечения 
гибкости в региональной деятельности. 

Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) отмечает, что, как показывают циф-
ры бюджета, увеличение ассигнований на 1986-1987 г；1. в основном преследует цель восполнить 
отсутствие увеличений в предыдущие годы. Тот факт, что Европа имела значительно меньшие ас-
сигнования , ч е м другие регионы, по Программе развития, находящейся в ведении директора Реги-
онального бюро, в течение последних 3-4 финансовых лет, создало большие проблемы в осущест-
влении программы, хотя положение несколько облегчилось в течение предыдущего двухлетнего пе-
риода ввиду накопления сбережений. Однако ситуация изменилась, а при планировании Há будущее 
и при обсуждении вопросов о развитии роли здравоохранения и необходимости подготовиться к 
началу деятельности по программам заблаговременно, когда конкретные действия могут принести 
наибольшую пользу, было решено сохранять разумную степень гибкости. В этом заключается при-
чина планируемого увеличения, которое, хотя и может показаться довольно значительным, если 
сравнивать различные двухлетние периоды, фактически свидетельствует об очень низких залог 
женных в бюджет цифрах в предыдущие годы； нет большого различия между предложениями по Евро-
пейскому региону и по другим регионам. Ряд обстоятельств в последние годы, таких, как проб-
лемы, вызванные•токсичностью растительного масла в Испании, обусловили необходимость приня-
тия быстрых мер, связанных с деятельностью по программам не только на национальном, но и на 
межгосударствен ном уровне. 

Д-р SAMBA (временно исполняющий обязанности директора Африканского регионального бюро) 
приветствует зопрос, поставленный д-ром Otoo. Одной из труднейших проблем, с которыми ему 
пришлось иметь дело в. течение нескольких последних месяцев в Браззавиле, было удовлетворе-
ние возрастающих требований в связи с Программой развития, находящейся в веде нии директора 
Регионального бюро, ввиду того, что ассигнования по регулярному бюджету уже направлены на 
удовлетворение все возрастающих потребностей, в частности, по оказанию чрезвычайной помощи. 
Хотя прошла лишь половина двухлетнего периода, Региональное бюро почти исчерпало фонды 
развития, находящиеся в ведении директора Регионального бюро, а потому оно было бы очень 
благодарно за любое увеличение ассигнований в интересах достижения большей гибкости в ра-
боте. 

Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) отмечает, что 
нет необходимости увеличивать ассигнования по его региону. Все чрезвычайные факторы и новые 
явления, происходящие в течёние двухлетнего периода, обычно принимаются во внимание в регу-
лярном программном бюджете на следующий двухлетний период и, таким образом, средства Прог-
раммы развития, находящейся в ведении директора Регионального бюро, высвобождаются для ис-
пользования в будущем на новые цели. Это, конечно, не означает, что ассигнования по преды-
дущим годам использовались не полностью. 

Проф. JAZBI считает это заявление довольно запутанным. Если ассигнования на последую-
щий двухгодичный период являются достаточными, то почему регионы стремятся к их увеличению? 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) подчеркива-
ет, что Программа развития, находящаяся в ведении Регионального директора для Региона За-
падной части Тихого океана, уже финансируется по максимальному финансовому уровню в 2 % от 
регулярного бюджета и поэтому, проявляя уважение к лимиту, он не просит увеличения. При 
разработке проекта программного бюджета на 1986-1987 гг. в основу был положен принцип, со-
гласно которому не предусматривается рост бюджета, 'несмотря на признание оправданности тре-
бований, принимая во внимание рост потребностей по программе оказания помощи в случае сти-
хий ных бедствий, по программе развития прикладных исследований в области медико-санитарных 
служб и по программам передачи технологии. Ввиду финансовых ограничений бюджет Программы 
развития остался на том же уровне, что и за предшествующий двухлетний период. 

Д-р GEZAl^RY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) отмечает, что 
ответ д-ра Nakajima объясняет причину отсутствия увеличения по Программе развития, находя-
щейся в ведении директора Регионального, бюро, ибо ввиду финансовых ограничений трудно гово-
рить о какой-либо другой, более высокой'цифре, разве что в случае воз ник нове ния чрезвычай-
но серьезной ситуации. Следует отметить, что отсутствие в реальном выражении какого-либо 
увеличения оз.начает уменьшение приблизительно на 13,5 % - как результат вызванного инфляци-
ей роста стоимостных расходов. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) отмечает, что уве-
личение фондов по Региону стран Америки является временным? оно основано на бюджетных пред-
положениях, сделанных в 1982 г., которые должны быть скорректированы в свете бюджета ПАОЗ 
на 1985 г. По-видимому, с учетом нынешних условий и ограниченности ресурсов такое увеличе-
ние фактически не будет осуществлено. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что приведенные 
цифры, хотя и могут показаться высокими, вряд ли являются достаточными для покрытия расхо-
дов в случае действительно чрезвычайного положения. В Регионе Юго-Восточной Азии сумма, 
имеющаяся в наличии по вышеуказанной программе, несколько превышает 137 ООО долл. США в год. 
При такой сумме он не в состоянии вести какую-либо подлинную деятельность по развитию и по 
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существу пытается резервировать эти средства преимущественно на чрезвычайные ситуации. Эта 
сумма фактически является номинальной. Что касается реальных программ развития, то прихо-
дится прибегать к глобальной программе, без чего деятельность по развитию представляется 
невозможной. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ： ДИРЕКТОР, отвечая д-ру Borgono, говорит, что предыстория Программы разви-
тия, находящейся в ведении Генерального директора, относится к тому времени, когда сущест-
вовала необходимость в решительных сокращениях на глобальном уровне в соответствии с резо-
люцией WHA29.48 и когда было очень трудно проявлять значительную гибкость при стимулирова-
нии новых целей. Следовательно, новые виды деятельности являются тем первым обстоятельством, 
котороё оправдывает принятие Программы развития. Исследования в области тропических болез-
ней и подготовка кадров получили свое первоначальное развитие на основе этой программы} 
позднее они стали общеприз наиным ведущим звеном в этой исключитель но важной области иссле-
дований , б ю д ж е т которой составляет 32 млн. долл. США в год. Можно привести также и другие 
при ^еры： расширенная программа иммунизации, программа борьбы с диарейными болезнями и прог-
ра">fa действий в области основных лекарственных средств； начало всем им было дано Програм-
мой развития, находящейся в ведении Генерального директора, и впоследствии на них стали вы-
деляться ассигнования за счет внебюджетных фондов. Как отмечает д-р Borgoîfo, фонды .должны 
использоваться при наличии коренных изменений в программной ориентации, что всегда связано 
с трудностями. Так, например, в области сердечно-сосудистых болезней воз никла новая ориен-
тация на профилактику； Программа развития, находящаяся в ведении Генерального директора, 
используется в этих целях и, возможно, будет использоваться и впредь, пока эта область так-
же не получит такого количества ресурсов, которое дает ей самообеспеченность. Радикальные 
изменения в ориентации прлитики на достижение цели "Здоровье для всех" означают, что"многие 
страны сотрудничают с ВОЗ на глобальном и региональном уровне, являясь ее "сторожевыми по-
стами" , а Программа развития, находшцаяся в ведении Генерального директора/ исйользуется 
для ускоренного развития такого сотрудничества. 

« . . -
Во-вторых, когда встает вопрос о переводе новых, и зачастую трудных, политических пред-

писаний Ассамблеи здравоохранения на языке реальной деятельности на национальном уровне, в 
сферах, где требуется содействие научным исследованиям и их развитию, таких, как финансиро-
вание медико-санитарных служб, участие населения и межотраслевая деятельность, Программа 
развития, находящаяся в ведении Генерального директора, служит толчком к развитию деятель-
ности. на первоначальной стадии. 

Й-третьих, к программе пбстоянно обращаются при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
как, например, в связи с нынешним кризисным положением в Африке. 

Полностью детализированная программа представляется Ассамблее здравоохранения и Испол-
нительному комитету каждые два года, а доклад будет представлен в 1986 г. Столь гибкий по-
тенциал ресурсов может, очевидно, быть использован либо для реального стимулирования, либо 
для неоправданного стимулирования, и, хотя существует риск его возможного превращения в 
фонд коррупции, пока что удавалось избежать этбй опасности и фонды всегда предоставлялись 
при наличии важной оправдательной причины, в то время как внутри Организации шел процесс 
постоянных изменений• 

Д-р Borgoño отмечает, что он также хотел бы знать, следует ли относить средства на под-
готовку руководящих кадров здравоохранения в ВОЗ и в странах за счет статьи "Исполнительное 
руководство" (раздел 2.1) или же за счет Программы развития, находящейся в ведении Гене-
рального директора (раздел 2.2). Насколько он донял из Введения Генерального директора, ре-
сурсы на такие цели будут поступать не только из глобальных фондов, но и из национальных 
фондов с тем, чтобы стимулировать подлинный интерес к подготовке кадров. Он просит дать 
разъяснения по данному пункту. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая д-ру Borgoño / говорит, что, по его мнению, должны сущест-
вовать различные уровни мобилизации ресурсов. Важно, чтобы государства一члены рассматривали 
это как заслуживающее внимания нововведение, и тогда, он надеется, они будут готовы выделять 
на это средства, например, путем предоставления стипендий в качестве меры в интересах раз-
вития кадров здравоохранения. Но тем не менее для того, чтобы создать основную учрежденчет-
скую систему, в рамках которой можно было бы осуществлять проект подготовки кадров, было бы 
полезно на протяжении первых нескольких лет привлечь определенные фонды Программы развития, 
находящейся в ведении Генерального директора, и программ развития, находящихся в веде нии 
директоров регионального бюро, пока не будут изысканы более постоянные источники средств, 
в том числе внебюджетные. 

Д-р GARCIA BATES отмечает, что задача повышения квалификации персонала на всех уровнях, 
очевидно, тесно обязана с тем, что говорится в пункте 5 "Общее развитие програмкаа ВОЗ и уп-
равление ею"• Она хотела бы знать, какие методы должны использоваться для достижения этой 
цели и, в частности г в связи с изменением подхода у персонала высшего звена и необходимости 
создания нужной армии персонала, оказывающего поддержку как внутри ВОЗ, так и на национггль-
ном уровне. Следует рассмотреть вопрос о нетрадиционных методах подготовки, в частности, 
персонала высшего звена, где было бы неправильным применять традиционные форму обучения и 
где подход и линию поведения особенно трудно изменить. Кто должен обучать такойч персонал? 
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Общее развитие программы (программа 2.3? документ EB75/INF.DOC./5) 
Проф. ИСАКОВ, ссылаясь на пункты 5-9 программы, отмечает свое удовлетворение в связи с 

попытками дальнейшего улучшения информационной системы ВОЗ, особенно что касается эффектив-
ности использования ресурсов для удовлетворения реальных потребностей Организации и госу一 

дарств-членов. В связи с тем что значительная часть фондов ввделяется на информационную 
систему, он интересуется масштабами использования технических средств на уровне штаб-квар-
тиры и региональных бюро, а также уровнем координации этой деятельности. 

Проф. ВАН, говоря о развитии и подготовке кадров (программа 2.3, пункты 10-12) , отмеча-
ет, что преимущественно благодаря ВОЗ медицинские факультеты в Африке были преобразованы 
в центры развития медико-санитарных наук и подготовка работников здравоохранения стала 
неотъемлемой частью политики в области здравоохранения. ВОЗ, в частности, и впредь должна 
оказывать поддержку в проведе нии семинаров для оказания помощи в подготовке местного персо-
нала в обучении статистиков и прежде всего вопросов специалистов'по управлению, без чего 
невозможно осуществление задач по достижению здоровья для всех» 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ об управленческой структуре- для оптимального 
использования ресурсов ВОЗ в интересах оказания прямой поддержки государствам-членам (доку-
мент ЕВ75/INF.DOC./5). 

Д-р BORGONO разделяет озабоченность проф. Исакова и подчеркивает важность пунктов 21 и 
22 программы 2.3, где дается ссылка на генеральный план ВОЗ информационного обеспечения. 
Пункт 22 вызывает вопрос, что такое "новые системы" и как их следует развивать на раз ных 
уровнях, с использованием на каждом уровне соответствующей технологии, будь то в странах, 
регионах и в глобальных масштабах. 

Ссылаясь на таблицу, относящуюся к программе 2.3, выступающий выражает удивление по по-
воду сокращения ассигнований по Региону Западной части Тихого океана； по всем регионам на-
блюдается увеличение, включая и очень значительные, на сумму от 221 ООО долл. США до 
2 010 800 долл. США по Региону Восточного Средиземноморья. 

Д-р QUAMINA говорит о приятном впечатлении, которое производит информация о микрокомпью-
терах , ч т о Организация вписала славную страницу в свою историю, одобрив их использование в 
системах и службах здравоохранения на национальном уровне и особенно в рамках информацион-
ных систем и при мониторинге и оценке. Отмечая, что учебные семинары и другие формы подго-
товки должны проводиться на национальном, региональном и глобальном уровне, она считает, 
что в этом вопросе хорошим началом может стать технический доклад. 

Д-р EL GAMAL говорит, что в пункте 16 программы 2.3 дается ссылка на Восьмую общую про-
грамму работы, реализация которой является одной из важнейших задач Исполкома в двухлетний 
период 1986-1987 гг. Здесь имеется тесная связь с темой проекта резолюции, представленной 
в начале заседания, и требуется более детальный анализ сроков разработки Восьмой общей про-
граммы работы, поскольку эта программа будет определять успех или провал .осуществления 
стратегии достижения здоровья для всех. 

Заседание заканчивается в 12 ч 25 мин 



ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 1 б января 1985 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : проф• J• ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг. : пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ； пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

РУКОВОДСТВО, КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ (раздел ассигнований 1； документ РВ/86-87, с. 49-70) 
Общее развитие программы ВОЗ и управление ею (программа 2) {продолжение дискуссии) 

Общее развитие программы (программа 2.3) (продолжение дискуссии) 
Д-р BELLA выражает удовлетворение по поводу программы ВОЗ по развитию и подготовке кад-

ров и, в частности, подготовке, обеспеченной в связи с программой борьбы с онхоцеркозом. 
Г-жа DEBEY (замесштель проф. Roux) говорит, что документ EB75/INF.DOC./5, рб управлен-

ческой структуре в интересах оптимального использования ресурсов ВОЗ на цели оказания непо-
средственной помощи государствам-членам имеет решающее значение в свете перехода от ориен-
тированной на программу структуры к системе', где каждая страна ответственна за определение 
и осуществление своей национальной стратегии. Документ также относится к программе 3.2 
(Процесс руководства развитием национального здравоохранения)• Соглашение между ВОЗ и госу-
дарствами—членами об определении ответственности и совместной деятельности обеих сторон, 
очевидно, будет действительно в течение нескольких лет для того, чтобы осуществить действен-
ное планирование и мониторинг программы. Следует позаботиться о том, чтобы соглашение было 
достаточно гибким; оно должно адаптироваться в соответствии с нуждами страны во избежание 
возникновения необходимости в таковом меморандуме договоренности. Во время дискуссии гово-
рилось о предстоящем изучении возможности пересмотра основных соглашений, и выступающая бы-
ла бы благодарна за информацию по этому поводу. 

Длительную дискуссию вызвал вопрос о назначении координаторов национальных программ, ко-
торые являются гражданами данной страны. Проблема заключается в том, смогут ли они должным 
образом исполнять свои обязанности, работая одновременно в двух качествах - в качестве сот-
рудников ВОЗ и представителей своих стран; им будет особенно трудно исполнять свои обязан-
ности в процессе совместного мониторинга. Следует тщательно продумать этот вопрос, если 
эксперимент будет расширен, и необходимо более точно определить задачи координаторов. 

По третьему пункту рассматривался вопрос мониторинга со стороны ВОЗ расходов государств— 
членов•‘ Пункт 3.12 документа ЕВ75/工NF.D0C./5 говорит о необходимости "твердых доказательств 
того, что фонды были израсходованы по назначению". Существует потенциальная опасность конф-
ликта в оценке обоснований. Очевидно следует более точно определить в бюджете расходы для 
того, чтобы избежать этой трудности. 

Относительно роли региональных бюро (раздел 4 документа) представляется, что существует 
тенденция перехода от ориентированных на программу структур к структурам,, основанным на по-
требностях отдельных стран. Термин "конторы стран" ("bureaux de pays") не совсем ясен. 

В документе программного бюджета, в пункте 26 описания программы 2.3.говорится,.что 
значительный рост бюджета для Африканского региона является результатом укрупнения кадров 
секретарского персонала для оказания помощи региональным специалистам здравоохранения, 
участвующим в осуществлении программ. Она хотела бы знать, какая перегруппировка имела мес-
то и предназначалась ли эта перегруппировка для улучшения географической координации и как 
она была организована. 

Д-р GEZAIR三(директор регионального бюро для Региона Восточного Средиземноморья), отве-
чая д-ру Borgono, говорит, что бюджет для Региона Восточного Средиземноморья был увеличен, 
поскольку такое увеличение было давно необходимо для приобретения материалов и оборудования 
с тем, чтобы поставить управление на компьютерную основу. В 1988-1989 гг. бюджет, очевид-
но , с н о в а будет сокращен. Бюджеты некоторых других регионов сокращены в нынешнем глобаль-
ном бюджете, чтобы сбалансировать предыдущее увеличение, хотя, судя по разделу ассигнований 
"Другие источники", чистого сокращения практически не было. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана), отвечая 
д-ру Borgono, говорит, что увеличение бюджета для Западной части Тихого океана предназнача-
лось для переделки структуры служб внутри Регионального бюро. Увеличение региональной про-
граммы было возмещено сокращением межгосударственного бюджета. Из программы информации по 
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здравоохранению персонал был переведен в программу оценки состояния здравоохранения и су-
ществующих тенденций (программа 3.1) для того, чтобы они имели возможность работать более 
непосредственно с государствами-членами. Спёциалист по системному анализу был переведен в 
региональную программу, а статистик - в межгосударственную бригаду по первичной медико-са-
нитарной помощи. Такие перемещения были важны для стран в их кампании за обеспечение само— 
стоятельности в развитии систем информации. Штат некоторых программ сократился, других -
увеличился. Бюджетные изменения в связи с указанными перемещениями отражены в региональном 
бюджетном документе, а в документе РВ/86-87 приводятся только сводные данные• Если потре-
буется, он готов дать более подробную информацию. 

/ 
Д-р ROBERTSON (секция развития и подготовки кадров), отвечая д-ру Garcia B a t e s г о в о -

рит, что необходимо определить и навести "мосты" в контексте подготовки работников Органи-
зации и. старшего национального персонала в государствах—членах• Д-р Garcia Bates поддержала 
заявление Генерального директора, сделанное во Введении к проекту программного бюджета от-
носительно необходимости иметь нужную армию руководящих работников для достижения цели 
здоровья для всех. Концепция "подготовки таких руководителей" как таковая является сомни-
тельной , о д н а к о важно установить пути развития подготовки всесторонних руководителей как 
внутри Организации, так и на уровне стран: в министерствах, университетах и' учреждениях, 
связанных со здравоохранением. Как сказал Генеральный директор, такая подготовка не может 
быть достигнута посредством краткосрочных технических курсов, хотя существуют определенные 
хорошо зарекомендовавшие себя традиционные элементы подготовки, которые следует продолжать 
и с п о л ь з о в а т ь О б у ч е н и е в процессе работы, дискуссии, ученичество, практика и т.д. не яв-
ляются непреложными методами, и некоторые виды информации целесообразнее передавать тради-
ционным путем. ВОЗ не следует избегать традиционных методов, но смело использовать ради-
кальные новые подходы там, где это уместно. Необходимо использовать комбинацию методов, ко-
торые наилучшим образом служат целям Организации : сама по себе задача подготовки руководя-
щих работников для достижения цели здоровья для всех требует более ясного определения. Д-р 
Garcia Bates хотела знать, будет ли ВОЗ использовать нетрадиционные методы. Ответом было 
"да", однако все еще неясно, какие методы можно считать подходящими. Одним из новых подхо-
дов могла бы быть программа подготовки по месту работы, особенно для подготовки молодых 
потенциальных руководителей. Можно учредить между народную программу подготовки по месту^ 
работы, в которой участники будут чередовать периоды работы с периодами академической и не-
формальной подготовки. 

Много специалистов на глобальном уровне и в рамках ВОЗ имели самые лучшие намерения и 
необходимую основную профессиональную подготовку, однако страдали от чувства профессиональ-
ной раз обще н ности. Следует установить лучшую связь между руководителями программ достижения 
здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи• Следует организовать учебные заня-
тия по ориентации для нынешних руководителей системы здравоохранения и политических деяте-
лей . Д и р е к т о р Регионального бюро для Восточного Средиземноморья процитировал в то утро при-
мер того, как заседание по решению проблемы превратилось в учебное занятие для министров 
здравоохранения и образования. 

Еще одним средством улучшения взаимопонимания между ведущими сотрудниками ВОЗ и руково-
дящими работниками на уровне страны может быть четкое определение того, что каждая сторона 
имеет в виду под первичной медико-санитарной помощью и здоровьем для всех, а также понима-
ние целей и существа самой Организации. 

Традиционное профессиональное медицинское обучение имеет свои социальные и эволюционные 
недостатки и, к несчастью, больше всего претензий можно предъявить к представителям ведущей 
профессии, с некоторыми похвальными исключениями. Необходимо средство для того, чтобы пред-
ставители отдельных профессий здравоохранения могли стать экспертами по "развитию междуна-
родного здравоохранения". В университетах, министерствах здравоохранения и в системе самой 
Организации часто полагали, что сотрудника можно без какой-либо особой,подготовки перевести 
из бюро, лаборатории или больницы в национальное министерство, на должность, связанную с 
международными обязательствами или непосредственно в Организацию, мгде' вся работа носит ка-
талитический, и эволюционный характер. Поступая на работу в Организацию, любой- новый сотруд-
ник аппарата должен изучить систему ее функционирования. ВОЗ всесторонне поддерживает про-
цесс непрерывной подготовки своего персонала, включая этапы инструктажа, повышения квалифи-
кации и дальнейшего усовершенствования по мере продвижения по службе. Впоследствии сотрудни-
ки аппарата расширяли свои знания в процессе работы и накопления опыта. Шаг за шагом прово-
дится четкий план инструктажа и обучения, через которые должны были пройти все специалисты 
при поступлений на службу в Организацию и по мере продвижения по службе. 

Необходимо также достигнуть взаимопонимания на национальном уровне. Программы развития 
кадров здравоохранения на глобальном и региональном уровнях уже многое дали для развития 
основной подготовки в общественном здравоохранении, управлении службами здравоохранения и 
научных исследований, как база, на которой руководители программ здоровья для всех должны 
были строить свою работу. Однако, если у группы специалистов имеется профессиональная под-
готовка, на следующей стадии им необходимо заняться решением проблем, связанных с понимани-
ем взаимоотношений, развития и каталитического процесса. Д-р Garcia Bates интересовалась 
необходимыми поведенческими изменениями. Первым требованием, безусловно, является изменение 
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в использовании потенциала Организации и его персонала. В настоящее время персонал должен, 
обладать знаниями не только в одной или двух специализированных областях, но и во всех эво-
люционных и каталитических процессах, которые составляют основу работы ВОЗ на период до и 
после 2000 г. 

/ 
Д-р GARCIA BATES интересовалась также тем, кто будет проводить подготовку. Ответом было 

то, что все специалисты в ВОЗ и в странах должны внести свою лепту. Большая часть подготов-
ки, необходимой для "формирования" руководителей, может проводиться только посредством ди-
алога между равными, который ведут те, кто имеет опыт работы в ВОЗ и в национальных прави-
тельствах. "Университет без стен", который является целью ВОЗ, должен, очевидно, иметь сво-
их деканов, сочетающих, например, качества д-ра Kaprio из ВОЗ и его национальных дублеров 
из государственных деятелей. Все лица, причастные к линейному руководству в Секретариате, 
должны заниматься самообразованием, а также подготовкой своих коллег, вышестоящих и подчи-
ненных. Этот принцип быстро стал реальностью в штаб-квартирах и ряде региональных бюро. 
Акцент.на развитие и подготовку персонала также благотворно подействует на национальные ми-
нистерства здравоохранения, ибо без такой основы было бы трудно представить себе подготов-
ку будущих лидеров. Преподавательский персонал следует привлекать и из других сфер, помимо 
сферы здравоохранения. Для некоторых видов работы, необходимой для того, чтобы выполнить 
задачу, выдвинутую Генеральным директором, ВОЗ следует обратить внимание на школы социоло-
гии ,антропологии, бихевиоральных наук и управления. 

Д-р MANDIL (директор, отдел систем информационного обеспечения), отвечая д-ру Quamina, 
говорит, что "информатика" является собирательным термином для ссылок на развитие и работу 
информационных систем и методологию и технологию ЭВМ, используемых для обеспечения -таких 
систем. Этот термин взят из французского термина "informatique", однако его еще нет в Окс-
фордском словаре. Аналогичные новы.е термины, такие как "telematics" и "bureau-tics"созда-
ны для описания других новых технологий. 

'Д-р Quamina выразила удовлетворение по поводу метода внедрения микрокомпьютеров и зна— 
чения, придаваемого подготовке. Она предложила, чтобы по этому предмету был опубликован 
технический доклад как часть Серии технических докладов ВОЗ, В самом деле, начало было по-
ложе но в 1981 г. между народными консультациями экспертов по информатике и использованию 
информатики в области здравоохранения от 7 государств-членов, двух сотрудничающих центров 
Ô03 по информатике в здравоохранении и чле нов Секретариата ВОЗ； ими подготрвлен доклад о 
приоритетах в перспективах программы ВОЗ по информатике. Технический доклад действительно 
можно подготовить, однако Генеральному директору следует решить, потребуется ли для этого 
созывать комитет экспертов или исследовательскую, группу. Такой доклад потребует тесного 
сотрудничества национальных экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ по информатике в здраво— 
охранении, которых теперь насчитывается четыре. 

Проф. Bah также подчерк нул важность подготовки в области информационных систем и инфор-
матики . Б ы л запланирован или осуществлен р я д � у ч е б н ы х мероприятий для персонала государств-
членов и сотрудников ВОЗ. Например, в 1983 и 1984 гг. проводились между народные семинары с 
особым акцентом на определение пригодности и использования систем информации и малогабарит-
ных ЭВМ в секторе здравоохранения. Государства-члены привели ряд примеров, свидетельствую-
щих об их подходе к этим процессам и методах использования. На первом семинаре, проведенном 
в Каире в 1983 г., присутствовало 14 представителей из 12 государств-членов, а на втором 
семинаре, состоявшемся в Сирмионе, Италия, в 1984 г.> 一 13 представителей из 11 государств-
членов . А н а л о г и ч н а я подготовка будет проводиться и в 1986, и в 1987 гг. 

В рамках сотрудничества по программе развития и подготовки кадров, о котором упоминал 
д-р Robertson, для сотрудников ВОЗ предортавлен целый ряд возможностей 7 как в плане инди-
видуального, так и коллективного обучения. В 1985 г. должно быть подготовлено около 270 
штатных сотрудников, работающих практически во всех программах и подразделениях ВОЗ. В 
1 984 г. было проведено два таких мероприятия по подготовке персонала, й в настоящее время 
проводится учебный семинар. Планируется организовать такую подготовку в региональных бюро 
в 1985, 1986 и 1987 гг. как для штатного персонала, так и представителей государств-членов； 

в двух региональных бюро уже предпринимаются определенные меры в этом направлении. 
д-р Borgono подчеркнул важность генерального плана 一 средства, с помощью которого Гене-

ральный директор предполагает осуществлять систематическую разработку и эксплуатацию систем 
в рамках Организации. Он также является средством контролируемой и управленческой координа-
ции таких систем и рентабельным методом разработки систем для общего применения в масштабах 
Организации. Д-р Borgono задал конкретный вопрос относительно новых и усовершенствованных 
систем, о которых упоминается в пункте 22• Такую информацию можно найти в программном бюд-
жете технических программ. Примерами программ, в которые включены такие системы, являются 
программы научных исследований по тропическим болезням, расширенной иммунизации, научных -

исследований в области воспроизводства населения, а также разработки вакцин. 

Существует ряд систем, которые необходимы во всех звеньях Организации и которые в '1986-
1987 гг- должны быть усовершенствованы по существу или расширены с целью охвата других под-
разделений и уровней не только в интересах развития, но и практической деятельности.^Это 
системы информационного обеспечения для мониторинга и контроля за осуществлением стратегии 
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достижения здоровья для всех к 2000 г• и обеспечения информатики на уровне координаторов 
программ ВОЗ и на уровне стран, а также в рамках Секретариата. Сейчас при полном сотрудни-
честве региональных подразделений во всех этих областях проводятся мероприятия, направлен-
ные на их охват этими системами. Еще одним примером является расширенное использование ме-
тодов телесвязи (дистанционной связи) между Секретариатом и учреждениями государств—членов, 
включая размещающиеся в этих государствах сотрудничающие центры ВОЗ； уже проводится экспе-
римент, который может быть использован при проведении Исполкомом анализа программы произ-
водства вакцины. В этом эксперименте в целях обеспечения быстрого потока информации для 
программы производства вакцины используется сеть, объединяющая ряд сотрудничающих центров 
в 7 странах и Секретариат ВОЗ. 

.Выступающий полностью разделяет мнение д-ра Borgoño, который подчеркнул важность соот-
ветствующей технологии и нового оборудования, предусмотренных для использования на различ-
ных уровнях. До самого последнего време ни дорогостоящие и крупногабаритные ЭВМ могли исполь-
зоваться лишь в столичных учреждениях, в специально предназначенных зданиях при активной. 
помощи со стороны поставщиков. Но по мере развития недорогост'оящей, малогабаритной и более 
надежной технологии в области информационных систем сейчас появилась возможность смело рас-
ширить использование такой технологии в региональных подразделениях и на местах. В действи-
тельности наблюдается много случаев, когда технология информационных систем при всей своей 
сложности находит удачное применение в других звеньях. 

Проф. Исаков задал вопрос относительно того, как в рамках Секретариата осуществляется 
координация между материально-техническим обеспечением и программным (математическим) обес-
печением. В настоящее время практикуется использование нескольких форм такой координации. 
Для обеспечения минимальной технической сопоставимости группы по системам информационного 
обеспечения в штаб-квартире и региональных бюро договорились об использовании нескольких 
стандартов информационных систем для повсеместного применения в Организации. Также подго-
товлены руководства по применению каждого типа ЭВМ и приобретению всех элементов техниче-
ского и математического обеспечения повсеместно в рамках Организации с указанием четких, 
поэтапных технических и других директив• Глобальный программный комитет, не выставляя тре-
бования об использовании единого вида ЭВМ, принял решение о минимальном приемлемом уровне 
сопоставимости. Под таким уровнем сопоставимости имеется в виду, что каждая ЭВМ, использу-
емая в каком-то звене Организации, может быть экономически эффективно использована (неиз-
мененной или с незначительными перестройками) в любом другом подразделении Организации. 
Имеется много примеров, демонстрирующих, как координация материально-тёхнического и прог-
раммного (математического) обеспечений информационных систем обеспечивает экономически 
эффективное их использование. Система административного руководства и финансирования, из-
ученная Исполкомом по слайдам и схемам, представляет одну такую общую систему : в Европей-
ском региональном бюро и Африканском региональном бюро используется по существу та же сис-
тема? и сейчас идет активное рассмотрение вопроса об ее установке в конце 1985 г. в Реги-
ональном бюро Восточного Средиземноморья. 

Д-р CHOLLAT-TRAQUET (процесс управления развитием программ ВОЗ), отвечая на вопрос 
д-ра El Gamal относительно подготовки Восьмой общей программы работы, говорит, что в со-
ответствии с планом действий по осуществлению Глобальной стратегии достижения здоровья для 
всех (Серия "Здоровье для всех", № 7 ) , принятым Ассамблеей здравоохранения в мае 1982 г., 
Ассамблея должна утвердить Восьмую общую программу работы в мае 1987 г. Таким образом, в 
январе 1987 г. Исполнитель ному комитету предстоит подготовить окончательный текст проекта. 
Такой регламент позволит провести своевременную подготовку среднесрочных программ, связан-
ных с Восьмой общей программой работы, на основе которых будет составлен программный бюджет 
на 1990-1991 гг., который будет первым программным бюджетом Восьмой общей программы работы. 
Для обеспечения ритмичности в осуществлении этих мероприятий в 1987 г. Исполком должен при-
ступить к подготовке Восьмой общей программы работы в январе 1986 г. Это даст возможность 
иметь на подготовку один год 一 очень напряженный год, когда, применяя методы подготовки, 
которые уже использовались для Седьмой общей программы работы, надо будет проводить консуль-
тации со странами и региональными комитетами, возможно, при содействии, если этого пожелает 
Исполком, со стороны Программного комитета. 

Если Исполком согласится с таким направлением действий. Генеральный директор в январе 
1986 г. представит на рассмотрение Исполкома рабочий документ по этому вопросу. На данном 
этапе преждевременно говорить о содержании этого документа, но на основе предварительного 
анализа результатов выполнения целей и мероприятий Седьмой общей программы работы и связан-
ных с ней среднесрочных программ представляется целесообразным включить в него краткое опи-
сание содержания Восьмой общей программы работы. В Восьмую общую программу работы также 
войдет оценка глобальных, национальных и региональных стратегий достижения здоровья для 
всех к 2000 г. и общего развития национальных программ. Данный документ может также содер-
жать краткое изложение принципов и методов, использованных при разработке Восьмой общей 
программы работы. Эти методы будут включать направления политики ВОЗ в области управления, 
в частности, политику в отношении программного бюджета, которые Исполкому предстоит утвер-
дить на проходящей в данный момент сессии. Выступающая готова представить дополнительную 
информацию Исполкому по данному вопросу, если это будет необходимо. 
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Д-р COHEN (советник по вопросам политики в области здравоохранения, Канцелярия Гене垂 

рального директора), отвечая на просьбу г-жи Debey представить информацию об основных со-
глашениях, упоминаемых в документе EB75/INF.DOC./5, говорит, что во избежание бюрократиза-
ции деятельности Генеральный директор не желает заниматься сразу юридическими, политически-
ми и практическими вопросами, связанными с изменением основных соглашений со странами, осо-
бенно с учетом большой вариабельности в характере сотрудничества ВОЗ с ее 164 государства-
ми -чле нами . О б р а щ а я внимание Исполкома на пункт 2.20 данного документа, в котором указыва-
ется, что виды существующих соглашений между ВОЗ и государствами-членами могут потребовать 
внесения поправок или общего пересмотра и что в связи с этим пока предложено“ориентировать-
ся на меморандумы договоренности, выступающий говорит, что Генеральный директор создал не-
большую междисциплинарную группу, задача которой в соответствии с пунктом 2.21 заключается 
в том, чтобы "установить возможные масштабы составления типовой модели меморандума догово-
ренности" . Д р у г и м и словами, Генеральный директор предполагает "проиграть ее на слух" и об-
рести опыт в процессе работы. 

Д-р KAPRIO (директор, Европейское региональное бюро), дополняя выступление д-ра Cohen, 
говорит, что Региональное бюро занималось разработкой "технологии" достижения договореннос-
ти; и в ходе этого приходилось полностью учитывать все условия в отдельных странах. Даже в 
собственной стране г-жи Debey делалась попытка установить, какой должны быть координация 
между различными министерствами, какие должны привлекаться министерства и какова должна 
быть роль национальных органов и ВОЗ. Другой член Исполкома поднял вопрос относительно рас-
пределения ролей между, определенным регионом и штаб-квартирой. Существует- множество различ-
ных возможностей: от небольших и прямых соглашений по одной программе до крупномасштабного 
сотрудничества. Желаемая степень использования служб ВОЗ зависит в основном от̂  политической 
воли стран. Регион выступающего и другие регионы накопили большой опыт в этом деле. 

Д-р ОТОО считает концепцию о подготовкё руководящего состава прямым откликом на давно 
испытываемую потребность в процессе развития стратегии достижения здоровья для всех. Эта 
концепция возникла поздно, но лучше поздно, чем никогда！ Потребности в руководящем составе 
распространяются как на политических руководителей, так и на персонал здравоохранения и ра-
ботников ,связанных со здравоохранением. Если благодаря подготовке руководящего состава не 
удастся разработать метод содействия межведомственному сотрудничеству и участию населения 
в развитии национального здравоохранения, то проблемы оказания первичной медико-санитарной 
помощи на широкой основе могут усугубиться. Создание целевой группы, призванной осуществ-
лять данную деятельность, и ее предполагаемая роль должны четко определяться на разных уров-
нях . развития здравоохранения. Разработка такой программы подготовки руководящего состава 
должна стать частью общего процесса управления, средством развития национального здравоох-
ранения и частью комплекса развития в государствах一членах потенциала управления. 

Внешняя координация в области развития здравоохранения и социального развития (програм-
ма 2.4) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что вопрос о внешней координации в области социального разви-

тия и развития здравоохранения уже упоминался в связи с обсуждением вопросов об операциях 
по оказанию чрезвычайной помощи и координации с другими организациями. Помимо этого, во 
время рбсуждения Исполкомом доклада Африканского региона он доложил о дискуссии по этому 
вопросу, проведенной в Программном комитете. Таким образом многие стороны этого, вопроса уже 
рассмотрены. 

Д-р BORGONO говорит, что из описания программы 2.4 у него сложилось впечатление, что за 
операции по оказанию чрезвычайной помощи теперь ответствен д-р Partow, хотя согласно схеме 
структуры организации, приведенной в конце документа программного бюджета, они находятся в 
ведении Канцелярии Генерального директора. Если это действительно так, то это чрезвычайно 
важный шаг, так как отпадает необходимость в обсуждении многих вопросов, которые уже были 
рассмотрены Исполкомом. 

/ 

Г-н GRIMSSON, говоря о пункте 15 документа относительно операций по оказанию чрезвычай-
ной помощи, заявляет, что в свете предшествующего обсуждения было бы целесообразно пере-
фразировать в обратном порядке указанную двойную задачу• Основная роль ВОЗ должна заключать— 
ся в укреплении здравоохранения как компонента национальной и между народной готовности к 
борьбе со стихийными бедствиями и катастрофами. 

Обращаясь к пункту 13, он спрашивает, будет ли на следующей сессии Исполкома представлен 
отдельный доклад по вопросу о мобилизации международных ресурсов и в связи с этим об эко-
номической стратегии ВОЗ и работе Группы по ресурсам здравоохранения. Эта проблема должна 
постоянно находиться в центре внимания руководства Организации. Об этом же говорил д-р 
Gardner в ходе обсуждения общей политики. 

Проф. LAFONTAINE подчеркнул необходимость действенной координации по оказанию чрезвы-
чайной помощи ввиду наличия определенных трудностей. Такая координация должна осуществлять-
ся не только на национальном уровне, но и между штаб-квартирой и регионами. Он выражает 
надежду, что в будущем этому аспекту проблему будет уделяться больше внимания. 
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, Г - ж а BRUGGEMANN (директор, Программа внешней координации) в ответ на вопрос г-на 

Grimsson говорит, что Исполком намерен рассмотреть вопросы, затронутые в его выступлении г 
так как на одной из предыдущих сессий было предложено, чтобы ВОЗ рассмотрел экономические 
стратегии, необходимые для выполнения стратегии достижения здоровья для всех. Эта тема бу-
дет рассматриваться в связи с вопросами мобилизации ресурсов здравоохранения. Д-р Hellberg # 
который консультировался с экспертами в данной области по вопросам подготовки к этой рабо-
те, несомненно, может представить более подробную информацию. 

Д-р HELLBERG (директор, секция координации стратегии достижения здоровья для всех) на-
поминает, что на последней сессии Исполкома было решено включить в повестку дня январской 
сессии Исполкома 1986 г. вопрос об экономических стратегиях для оказания помощи в выполне-
нии „стратегии достижения здоровья для всех. Генеральный директор уже приступил к подготовке 
документации для Исполкома по осуществлению координации стратегии достижения здоровья для 
всех. Во время первого этапа контроля за выполнением стратегии были отмечены определенные 
недостатки экономического и финансового планирования в отношении наличия, использования и 
распределения ресурсов. В настоящее время эти вопросы изучаются в регионах, а результаты 
проведенных исследований обобщаются для последующего обсуждения деятельности Организации по 
оказанию помощи государствам-членам. Поскольку экономический аспект является частью различ-
ных программ и мероприятий, этот вопрос обсуждается в настоящее время с директорами регио-
нальных бюро; в штаб-квартире осуществляется также ряд программ и мероприятий. Зта проблема 
может быть подробно обсуждена в январе 1986 г. 

Проф. LAFONTAINE- хотел бы получить ответ на свой вопрос относительно координации дей-
ствий между регионами и штаб-квартирой. Этот вопрос в особенности интересует его в � с в я з и 
с проблемой беженцев в Центральной Америке. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает, что Секретариат принял к сведению замечания д-ра 
Borgono о важности осуществления более эффективного по сравнению с прошлым периодом конт-
роля над всем кругом данных проблем и заявление проф. Lafontaine о необходимости целесо-
образной и эффективной координации деятельности на разных уровнях, от уровня штаб-кварти-
ры до национального, включая региональный уровень. Секретариат полностью осознает опас-
ность любого разрыва в цепи такой координации. 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2; документ РВ/86-87, с. 71-103) 

Развитие системы здравоохранения (программа 3) 
Оценка состояния здравоохранения и существующих тенденций 

/ • ‘ 
Проф. FORGACS отмечает, что в пункте 2(1) "Цели и задачи" 

(программа 3.1) 
говорится, что в 1989 г, боль-
информации и использования ее 
в то же время в пункте 5 го-

шинство стран должно иметь развитую систему сбора необходимой 
для оценки состояния системы здравоохранения в данной стране, 
ворится, что в ряде стран существуют трудности или отсутствует возможность сбора основной 
информации, включая данные, относящиеся к 12 глобальным показателям для стратегии достиже-
ния здоровья для всех. По его мнению,* между этими двумя формулировками имеется определенное 
несоответствие• 

Говоря о пункте 14, он подчеркивает важность вопроса терминологии. Существует междуна-
родная стандартная классификация болезней, в определенной мере разработана между народная 
классификация систем первичной медико-санитарной помощи, но 'для мониторинга хода осуществ-
ления Стратегии необходима также стандартизация- и других показателей, так как в противном 
случае существенно затрудняется сбор и использование информации на региональном и глобаль-
ном уровнях. Он спрашивает, возможно ли в ходе выполнения Седьмой общей программы работы 
разработать стандартную классификацию показателей. 

Д-р BELLA говорит, что хотя Республика Берег Слоновой Кости внесла значительные капи-
таловложения- в систему здравоохранения, многое еще предстоит сделать,石о сложившаяся в мир^ 
экономическая ситуация не споробствует этому. В качестве основы системы первичной медико-
санитарной помощи Республика организовала в дополнение 记 имеющимся^, в стране крупным боль-
ницам 26 сельских секторов здравоохранения, по одному в каждой с у б п р е ф е к т у р е в каждый сек-
тор входят несколько деревень и в каждом имеется "периферийная11 больница • Каждый молодой 
специалист, получивший диплом врача, направляется на работу либо в сектор здравоохранения, 
либо в периферийную больницу, и только после двух лет работы там -он может вернуться в сто-
лицу для прохождения курса специализации. Государство считает, что это решение находится в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ. 

В соответствии с резолюциями WHA37.17 и WHA29.31 он хотел бы обратиться к Генеральному 
директору с просьбой о выделении фондов для оборудования упомянутых периферийных больниц, 
обслуживающих сельское население. Эти больницы нуждаются в зубоврачебных креслах, посколь-
ку в настоящее время молодым хирургам一стоматологам, чье образование стоило значительных 
расходов, приходится работать за столами из-за отсутствия необходимого оборудования. Недо-
стает также основного рентгеновского оборудования, необходимого для диагностирования рас-
пространенных случаев заболевания, и особенно в случаях травм, связанных с частыми дорожны-



156 

ми происшествиями. Он заранее благодарит Генерального директора за помощь, которую он соч-
тет возможным оказать. 

Д-р BORGONO считает особо важной программу 3 программного бюджета, поскольку согласно 
представленным таблицам на ее выполнение отводится около 1/3 средств регулярного бюджета 
Организации. Особое значение имеет программа 3.1, так как для мониторинга и оценки необходи-
мо иметь доступ к своевременной, точной и полной информации. Поэтому он весьма сожалеет, 
что предусмотренные на выполнение этой программы расходы сокращены почти на 1 млн. долл. 
США, что в основном объясняется (хотя это не является единственной причиной) сокращением 
межгЬсударстве нных и рёгиональных программ в Африке. 

При разработке показателей он призывает обращать большее внимание на позитивные аспекты 
показателей, особенно в тех областях, где важно получить информацию о степени охватаf такие 
показатели дали бы возможность не только указывать в цифрах, насколько сократилось число 
случаев заболевания или смерти, и оценивать охват населения отдельными программами, такими 
как, например, Расширенная программа иммунизации, но и давать оценку других областей, та-
ких как количество родов, принимаемых специалистами, и т.д. 

Самая важная часть программы содержится в пунктах 12-15 программного документа, так ка杉 

намеченные в ней пути реорганизации на местном уровне позволят добиться действительного 
прогресса. Это может сыграть роль катализатора и позволить получить полную и надежную инфор-
мацию , ц е н н у ю не только для стран и регионов, но также и для периодических изданий ВОЗ. Ис-
ходя из этого, он предлагает не сокращать расходы данной части бюджета на столь значительную 
сумму. 

Д-р QUAMINA, ссылаясь на пункт 6 описания программы, в котором упоминается- резолюция 
WHA37.17, говорит, что члены Исполкома, вероятно, помнят о том, что как на Исполкоме, так и 
на Всемирной ассамблее здравоохранения выступившие выражали свою озабоченность по поводу 
трудностей, которые испытывали различные страны при выполнении требований по мониторингу и 
оценке состояния здраврохранения. Он одобрительно отзывается о действиях Генерального дирек-
тора при разработке мероприятий, описанных в пунктах 10-13 и свидетельствующих, что в целях 
выполнения этой резолюции он пытался оказывать различным странам помощь не только при вы-
полнении ими своих обязательств по отношению к ВОЗ, но также и в осуществлении их собствен-
ных .потребностей в системе информации, которая позволила бы им дать собственную оценку сво-
им программам. 

Д-р Sung Woo LEE отмечает в отношении пунктов 10 и 15 описания программы, что публика-
ция ВОЗ Еженедельная эпидемиологическая сводка в прошлом имела большое значение? однако, 
поскольку число болезней, подпадающих под действие Международных медико-санитарных правил, 
сократилось до трех - холера, чума и желтая лихорадка, значение этой публикации уменьшилось. 
Предпринимаются ли в настоящий момент усилия в целях повьппения качества Еже недель ной эпиде-
миологической сводки в интересах представления государетвам-членам лучшего информационного 
обеспечения? 

Д-р SAMBA (исполняющий обязанности руководителя Африканского регионального бюро) обраща-
ет внимание на пункт 25 программы 13.13 бюджетного документа, в котором говорится, что на 
межправительственном уровне увеличение бюджета для Африканского региона объясняется переме-
щением ассигнований региональной бригаде по эпидемиологическому надзору й борьбе с� болезня-
ми • 

Д-р UEMURA (директор, отдел эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохра-
нения и существующих тенденций) в ответ на вопрос, поднятый проф. Forgács, напоми.нает, что 
Всемирная ассамблея здравоохранения приняла решение ô необходимости для гасударств-членов 
один раз в два года осуществлять процесс мониторинга и оценки хода осуществления их страте-
гии здоровья для всех. Результаты этого процесса сводятся в региональный и затем в глобаль-
ный документ, и, таким образом, мониторинг и оценка являются непосредственными средствами 
реализации целей, поставленных в национальных стратегиях. Этот процесс дает прекрасную воз-
можность для стимулирования интереса и расширения национальных возможностей получения и ис-
пользования информации. Успехи, однако, достигаются не сразу, а в результате длительных и 
кропотливых усилий• 

Касаясь вопроса о терминологии, он говорит, что необходимо и дальше совершенствовать 
международные классификации, которые можно было бы использовать на различных уровнях систе-
мы здравоохранения, включая самый простой вид классификации для использования на непрофес-
сиональном уровне сбора данных. Не ставится цель разработки какой-либо международной клас-
сификации контрольных показателей； 12 глобальных контрольных показателей, принятых Всемир-
ной ассамблеей ^ р а в о о х р а н е н и я , будут составлять ее основу. Однако различные страны, а так-
же регионы могут прийти к выводу, что в целях мониторинга и оценки им нужны более конкрет-
ные контрольные показатели, чем эти 12 основных показателей. В действительности некоторые 
регионы уже приняли дополнительные контрольные показатели; например, Европейский региональ-
ный комитет недавно принял 38 региональных контрольных цифр и одобрил предварительный спи-
сок еще 65 контрольных показателей. 
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Д-р BORGONO настаивает на том, чтобы используемые контрольные показатели отражали не 
только отрицательные г но и положительные аспекты здравоохранения, и он полностью поддержи-
вает это мнение. В ряде стран контрольные показатели традиционно рассматривались как отри-
цательные критерии, связанные с заболеваемостью и смертностью, однако в настоящее время 
очень важно дополнить их более положительными контрольными показателями оценки хода работы 
в области укрепления и охра ны здоровья. И здесь Европейский регион также занимает ведущее 
место, так как он готовит новую публикацию по вопросам критериев оценки в области укрепле-
ния и охраны здоровья. 

Что касается публикации ВОЗ "Еженедельная эпидемиологическая сводка", то верно # что 
число болезней, подпадающих под действие Между народных медико-санитарных правил, в настоя-
щее время сократилось до трех. Однако Сводка была переориентирована и имеет возможность 
распространять важную информацию по многим важнейшим вопросам здравоохранения. Например, 
она периодически публикует сообщения о диарейных и паразитарных болезнях, а также по таким 
менее распространенным вопросам, как неинфекционные болезни и гигиена окружающей среды. 
Секретариат будет продолжать делать все возможное с тем, чтобы Сводка, а также другие пуб-
ликации, связанные с Программой, продолжали служить интересам "государств-членов, особенно 
при оказании поддержки по мониторингу и оценке стратегии здоровья для всех. 

Д-р EL GAMAL считает Еженедельную эпидемиологическую сводку очень полезной и важной 
публикацией. Министерства здравоохранения в больщой степени полагаются в своей работе на 
информацию, приводимую в Сводке• 

Что касается вопроса о контрольных показателях, то его в некоторой степени ввело в заб-
луждение замечание г-на Uemura о том, что, помимо основных глобальных контрольных показате-
лей ,необходимо иметь ряд дополнительных или вспомогательных контрольных показателей для 
различных регионов. Он считает невозможным подготовку глобального описания при наличии мно-
жества различных видов контрольных показателей, используемых на региональном уровне. 

Д-р GEZAIRY (директор, Региональное бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, что 
на межгосударственном совещании, состоявшемся в Дамаске в сентябре 1983 г., была достигнута 
договоренность о принятии 12 дополнительных контрольных показателей, или субпоказателей, 
которые по общему мнению представляют особый интерес для этого Региона, но которые не будут 
иметь отрицательного эффекта на глобальные или основные контрольные показатели. К ним отно-
сятся следующие дополнитель ные контрольные показатели : доля текущего бюджета в общих прави-
тельственных бюджетных ассигнованиях, выделяемых министерству здравоохранения； доля всех 
общественных расходов, выделяемых на здравоохранение； ежегодный бюджет здравоохранения на 
душу населения; доля ресурсов здравоохранения на душу населения, выделяемая на оказание ме一 

дико-санитарной помощи} процент населения, обеспеченного доброкачественной водой； гигиенич-
ное удаление отбросов; годовой показатель распространенности каждой, из 6 целевых болезней 
РПИ за последние 5 лет； процент населения, охваченного медико-санитарным обслуживаниемj по-
казатели материнской смертности； число детей, имеющих соответствующую возрасту массу тела 
согласно эталонным оценкам при поступлении в начальную школу；вероятная продолжительность 
жизни и, наконец, общий валовой продукт на душу населения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что д-р Bella призывал ВОЗ к сотрудничеству в предостав-
лении бборудования больницам "переднего края", которые непосредственно выступают в поддер-
жку первичной медико-санитарной помощи. Для того чтобы удовлетворить эту просьбу, необходим 
непосредственный диалог между ВОЗ и заинтересованными государствами—членами, так как для 
того, чтобы убедить доноров, двусторонних и многосторонних, в необходимости такого нового 
оборудования, их также придется убеждать в том, что заинтересованное государство уделяет 
должное внимание первичной медико-санитарной помощи и не выделяет неоправдан но большой про-
цент своего бюджета на содержание крупных больниц третичного уровня. Он обсудит с новым ди-
ректором Африканского регионального бюро вопрос о том, как начать такой диалог с соответ-
ствующими органами Республики Берег Слоновой Кости с тем, чтобы ВОЗ могла удовлетворить их 
просьбу. 

Д-р MAHLER рад, что д-р El Gamal признает важность публикации Еженедельной эпидемиоло-
гической сводкй. Эта публикация претерпела радикальные изменения и в настоящее время пре-
доставляет надежную, квалифицированную и последовательную информацию для тех, кто принимает 
решения в министерствах здравоохранения государств-членов. 

Д-р 0Т00, отзываясь одобрительно о программе 3.1, подчеркивает, что во многих странах 
сектор здравоохранения конкурирует с другими секторами экономики в получении средств для 
выполнения его программ. Поэтому необходимо убеждать людей, ответственных за решения в об-
ласти политики и экономики f в том, что вклад сектора здравоохранения в экономику является 
таким же важным, как и вклад других секторов. В соответствии с этим он высказывает пожела-
ние , ч т о б ы ВОЗ расширила программу оценки состояния здравоохранения и существующих тенден-
ций и включила метод "использования цифр" или разработала терминологию экономики здравоох-
ранения для проведения эффективного диалога со специалистами по планированию. В результате 
будет обеспечено увеличение национальных средств на осуществление местных программ здраво-
охранения, что в конечном итоге приведет к экономии бюджетных средств ВОЗ. 
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Процесс управления развитием национального здравоохранения (раздел 3.2 программы) 
Д-р HAPSARA решительно поддерживает программные предложения относительно подготовки ру-

ководящих кадров, изложенных в пунктах 13 и 14 описания программ. Он надеется, что в мерах, 
которые ^предприняты или будут предприняты Генеральным директором, особое внимание будет 
уделено идентификации необходимых знаний, разработке учебных программ, подготовке инструк-
торов (пункт 14), а также обеспечению необходимым оборудованием. Четкая идентификация необ-
ходимых знаний должна включать, помимо прочего, анализ задач и функциональной деятельности, 
а также анализ систем оценки. 

Руководство является основой управления, а человеческие отношения являются основой ру-
ководства. При подготовке кадров необходимо обращать внимание на человеческий фактор, дру-
гими словами, на социологические, психологические, психосоциальные и социально-антропологи-
ческие аспекты, а не только на чисто экономические соображения и методы или приемы управле-
ния , к а к это иногда имело место в прошлом. Должны быть предприняты все усилия для того, 
чтобы увязать обучение с философией населения конкретной страны или общества. Основываясь 
на опыте его собственной страны, он говорит, что при накоплении знаний внимание должно кон-
центрироваться на управлении развитием здравоохранения, включая принципы, подготовку прог-
рамм и осуществление планирования? обновление программ здравоохранения, включая организацию, 
укомплектование штатов, инспектирование, межотраслевое сотрудничество и участие населенияj 
контроль, мониторинг и оценку программыj осуществление необходимой деятельности и, другими 
словами, развитие постоянных усилий в целях повышения качества управления или осуществления. 

一 / _ 

Г-н GRIMSSON считает очень важным наличие такого существенного компонента, как экономика 
здравоохранения, особенно в отношении процесса управления развитием здравоохранения на на-
циональном уровне, чего нет ни в обсуждаемой программе, ни в каких-либо других программах. 
Настоящая программа предназначена не толькр исключительно для развитых стран в цериод стро-
гой экономики, она должна быть сформулировкна таким образом, чтобы быть в равной степени 
применимой ко всем государствам-членам. Экономическое мышление все еще не свойственно мно-
гим работникам здравоохранения, и все государства-члены интересуются лишь финансовыми по-
следствиями осуществления программ и выделения соответствующих ресурсов на здравоохранение. 
Он хотел бы получить ответ Секретариата по этому вопросу. 

Он также подчеркивает, что существует разногласие между ссылкой на подготовку целой ар-
мии "специалистов по развитию здравоохранения" в программе 3.1 (пункт 13 описания програм-
мы) и необходимостью подготовки "работников широкого профиля", упомянутых в разделе прог-
раммы 2.3. 

/ 
Д-р GARCIA BATES, высказывая замечания по вопросу развития сиртемы здравоохранения 

(раздел 3 программы) в целом, говорит о трудностях, связанных с разграничением четырех суб-
программ ее и оценкой сокращений и увеличений бюджетных ассигнований, поскольку все они 
связаны между собой. Важно, чтобы не было сокращений в бюджетных ассигнованиях на программу 
в целом, особенно в связи с тем, что принципы и стратегия здравоохранения на национальном 
уровне в большой степени зависят от развития взаимодействия систем общественного здравоох-
ранения .и социального обеспечения с частным сектором; первые две из них по характерным для 
Региона историческим причинам сотрудничали в целях обеспечения обслуживания, организации 
ресурсов и финансирования их. 

Политические решения, касающиеся будущего развития здравоохранения и, в частности, сис-
тем социального обеспечения, составляют основу необходимых изменений в системе здравоохра-
нения . Х о т я во многих странах, в частности в Латинской Америке, в систёмах социального 
обеспечения больше учитываются определенные привилегированные группы рабочих и предоставля-
ется меньше ресурсов для остального населения, тем не менее эти системы йвляются значитель-
ным шагом в направлении расширения доступности служб здравоохранения для населения. Необхо-
димо переоценить их социальную роль с тем, чтобы подчеркнуть положительные стороны и прео-
долеть недостатки на основе более всеобъемлющего подхода к характеру социального обеспече-
ния в современном мире. Исходя из этого ясно, что принципы здравоохранения на национальном 
уровне, ориентируют программы и оказываемую ВОЗ поддержку на поиски путей интеграции и ко-
ординации систем общественного здравоохранения и социального обеспечения, а также на долж-
ную реакцию на конкретную ситуацию со стороны заинтересованных стран. Существование большо-
го различия между странами исключает разработку общих правил? Организация поэтому должна 
предпринять коллективные усилия для того, чтобы дать возможность странам найти правильный 
подход к работе. Необходимо провести точную оценку ситуации в различных странах и разрабо-
тать новую методологию с тем, чтобы не повторить прошлые ошибки и разработать эффективные 
средства для принятия решений и управления системами здравоохранения наряду с необходимой 
правовой основой. 

Г-жа DEBEY (заместитель проф. Roux), ссылаясь на существенное увеличение ассигнований 
на программу 3.2 # выражает желание получить точную информацию относительно 7 новых постов 
в Регионе Юго-Восточной Азии, о чем говорится в пункте 17 описания программы, поскольку 
увеличение ассигнований главным образом объясняется введением этих должностей. 
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Проф. ВАН говорит, что Гвинее было рекомендовано сосредоточить свое внимание на оказа-
нии первичной медикотсанитарной помощи, так как, несмотря на недавние изменения в стране и 
постепенное внедрение частной медицинской помощи (впервые в истории), фонды продолжают су-
ществовать и первичная медико-санитарная помощь в сельских районах находится в удовлетвори-
тельном состоянии. Он благодарит директора Африкансжого регионального бюро и Генерального 
директора за их сотрудничество в развитии систем здравоохранения в его стране бригада ВОЗ 
в настоящее время оказывает помощь в перестройке и оценке их процесса управления. 

Д-р SUDSUKH поддерживает решение о выделении помощи в целях улучшения программного 
бюджетирования (пункт 12 описания программы) в качестве одного из механизмов, ведущих к 
оптимальному использованадо скудных ресурсов. Такой подход изложен в документе EB75/JNF.DOC./5 
и может быть адаптирован к условиям разных стран в соответствии с их конкретными ситуациями. 
Он с удовлетворением отмечает, что децентрализованное программное финансирование будет рас-
пространено на ряд стран в каждом регионе в течение финансового периода 1986-1987 гг. 

Он полностью разделяет мнение д-ра Hapsara в отношении пунктов 13 и 14 о специалистах 
в области развития здравоохранения и подготовке персонала соответственно. Подготовка пер-
сонала должна носить непрерывный характер и основываться на опыте работы на местах и на 
практических знаниях, а не только на обучении в стенах специальных учреждений. 

Д-р KHALID ВШ SAHAN говорит, что процесс управления развитием национального здравоох-
ранения чрезвычайно важен для тех стран, которым все труднее изыскивать необходимые средст-
ва. Он выделяет четыре основные проблемы, стоящие перед этими странами в связи с процессом 
управления. Первая проблема вызвана ростом расходов на медицинское обслуживание в результа-
те увеличения цен на Технологию; необходимо строить более крупные учреждения, а также конт-
ролировать рост числа сложных случаев заболевания, требующих высокого уровня диагностиче-
ских служб и длительного лечения; сложное оборудование и технические базы должны быть тща-
тельно отобраны и предоставлены. Вторая проблема заключается в том, чтобы получить и обес-
печить надежную информацию для планируемых целей. Третья проблема связана с представлением 
этим странам денежных средств и необходимостью оправдать растущие запросы этих стран, а 
четвертая 一 в наличии квалифицированных специалистов по планированию. Более того, при под-
держке министерств здравоохранения не всегда можно добиться крупных эффективных социально-
экономических изменений, так как министры здравоохранения обычно не привлекаются к непос-
редственному решению вопросов социально-экономического инвестирования. По мнению выступаю-
щего f еще одним слабым местом является то,,что многие планы формулируются в основном в меди-
цинских терминах, и он согласен с г-ном Grimsson, что, пожалуй, следует позаботиться о том, 
чтобы обращаться к специалистам по экономическому планированию на понятном для них языке. 

По этой причине важно, чтобы ВОЗ обращала большее внимание на процесс управления разви-
тием национального здравоохранения не только на уровне стран, но также на региональном и 
глобальном уровнях. Поэтому он полностью поддерживает выдвинутые предложения об увеличении 
определенных раздблов программного бюджета. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго—Восточной Азии) говорит, что все финан-
совое значение бюджета должно рассматриваться в свете управленческой структуры для оптималь-
ного использования ресурсов ВОЗ в интересах прямой поддержки государств-членов. Если на 
страны будет возложена большая ответственность и им будут предоставлены большие полномочия, 
это, естественно, потребует больших ресурсов. Принимая во внимание тот факт, что подобная 
ситуация уже имеет место в Таиланде, где проврдится эксперимент по программному бюджетиро-
ванию, ВОЗ придется укреплять бюро координаторов программы ВОЗ в некоторых других странах 
с тем, чтобы они могли взять на себя дополнительные обязательства. 

Отвечая на вопрос г-жи Debey t он говорит, что 7 штатных должностей, упомянутых в пункте 
17, замещены национальными кадрами (работники категорий общих служб), и -он отсылает ее к 
с. 394 документа РВ/86-87 для ознакомления с распределением должностей. 

Пункт 12 по оказанию поддержки в целях улучшения систем программного бюджетирования, на 
который ссылается д-р Sudsukh, связан в определенной Meé>e с будущим, /гак как опыт, приоб-
ретенный отдельными странами, может быть с пользой адаптирован и применен в других государ-
ствах. 

Д-р VUKMANOVIC (процесс управления развитием национального здравоохранения) выражает 
благодарность членам Исполкома за их замечания и руководство, которые он Принял к сведению. 

Он ставит Исполком в известность о том, что стратегия поддержки процесса управления раз-
витием национального здравоохранения состоит из 6 основных компонентов, а именно содействия 
развитию технического сотрудничества, подготовки кадров, мобилизации материального обеспе-
чения, разработки методологии и укрепления потенциала ВОЗ в области оказание поддержки. На 
основе этой стратегии был установлен план действий, определяющий соответствующие функции 
каждого подразделе ния Организации : координаторов программ ВОЗ, персонала.на национальном 
уровне, в региональных бюро и в штаб-квартире. 

Отвечая на вопросы д-ра Hapsara, д-ра Sudsukh и других, он подчеркивает, что подготовка 
процесса управления является только одним компонентом стратегии ВОЗ по внедрению этого про一 
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цесса. В нынешнем контексте, как предложил д-р Sudsukh, подготовку следует рассматривать 
как непрерывный процесс, как часть применения различных компонентов процесса управления и 
как часть овладения способностью решать сложные вопросы и ликвидировать проблемы, связанные 
с планированием, осуществлением, мониторингом и контролем за системой здравоохранения и 
проведением программ здравоохранения. Он полностью согласен с предложением д-ра Hapsara в 
том, что среди людей, выделяемых для прохождения этой подготовки, должны быть представители 
как медико-санитарных и социальных, так и политических и экономических наук. Среди этих лю-
дей должны быть специалисты по планированию в области здравоохранения и развития, представи-
тели других правительственных секторов, связанных со здравоохранением, а также представители 
университетов, институтов общественного здравоохранения, органов социального обеспечения, 
представители заинтересованных кругов и неправительственных организаций и, более того, пред-
ставители населения и его отдельных групп. Было положено начало межгосударственным учебным 
мероприятиям с тем, чтобы организовать подготовку ведущих национальных кадров, способных 
применять обсуждаемые принципы на национальном уровне. Таким образом, подготовка в этом кон— 
тексте нё используется в своем классическом смысле, как собственно обучение в изолированном 
виде, а как часть применения процесса управления. 

Разработывая программы такого типа, которые способствовали бы взятию на себя обяза-
тельств по достижению здоровья для всех, необходимо думать обо всех заинтересованных лицах, 
не только на самом высоком правительственном уровне, но также об авторитетных людях как на 
уровне правительства, так и вне его, в различных группах, университетах, неправительственных 
организациях и в общинах. Поскольку ВОЗ не в состоянии обеспечить требуемую подготовку во 
всех странах, она приняла избирательный подход, обеспечивая и способствуя подготовке ведуще-
го рационального персонала, ожидая, что он затем будет готовить других, вводя, таким"обра-
зом, в действие множитель ный эффект. 

z 
Что касается обеспокоенности г-на Grimsson, то выступающий сообщает Исполкому о том, что 

в недавно вышедшей брошюре о программном бюджетировании и распределении ресурсов в поддерж-
ку стратегии достижения здоровья для всех были выдвинуты руководящие принципы деятельности. 
Эти принципы демонстрируют,.как надо рассматривать политику, стратегии и планы действий 
для достижения здоровья для всех в свете имеющихся ресурсов для осуществления национальных 
стратегий достижения здоровья для всех. Политика программного бюджетирования, поддерживаемая 
ВОЭ, призывает все правительства определить первоочередные национальные задачи как'часть 
стратегии достижения здоровья для всех и мобилизовать ресурсы из различных правительственных 
секторов, заинтересованных кругов, неправительственных организаций и широкого населения, а 
также его отдельных групп. 

/ 

Что касается ряда проблем, поднятых д-ром Garcia Bates и д-ром Khalid bin Sahan, то вы-
ступающий согласен с тем, что поставленная задача будет способствовать применению процесса 
управления в странах, содействуя осуществлению национальных целей при мобилизации финансо-
вых средств из системы страхования по болезни, заинтересованных кругов и групп населения в 
дополнение к таковым, поступающим из правительственных секторов, и путем мобилизации всех 
заинтересованных лиц и учреждений. Это сложная проблема, которая, по-видимому, составляет 
часть процесса развития руководства, который будет введен в действие. 

Далее он говорит, что ВОЗ следует активизировать свои усилия по развитию потенциала уп-
равления и что в настоящий момент задача состоит в том, чтобы начать осуществлять этот про-
цесс на национальном уровне. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора>, отвечая на вопрос г-жи Debey относительно 
пункта 17 (с. 79), говорит, что на с. 393-395 документа РВ/86-87 приводится полный список 
дополнительных и исключенных штатных должностей в бюро координаторов программ ВОЗ. Заключе-
ние на с. 395 свидетельствует о чистом увеличении штатных дЬлжностей на 22 единицы*, явив-
шемся результатом введения 39 новых штатных должностей и аннулирования 17 старых штатных 
должностей. На с. 383 можно увидеть, что в Африке чистое уменьшение штатных должностей в 
бюро, координаторов ВОЗ в первую очередь объясняется их замещением национальными координа-
торами программ. В Буркина Фасо, Мавритании и Того координаторы программы ВОЗ быци замене-
ны национальными координаторами. В таблице не показаны должности национальных координато-
ров ,поскольку они не являются штатными сотрудниками ВОЗ, хотя ВОЗ частично оплачивает их 
труд и некоторые пособия и надбавки. В Американском регионе, с. 394, упомянуты два новых 
представителя ПАОЗ/ВОЗ 一 на Гаити и Панаме, должности которых финансируются из регулярно-
го бюджета ВОЗ, тогда как должность представителя ПАОЗ/ВОЗ в Уругвае финансируется из ре-
гулярного бюджета ПАОЗ. В Юго-Восточной Азии введены еще 7 штатных должностей работников 
категории общих служб с тем, чтобы укрепить бюро координаторов программы ВОЗ в Бангладеш, 
Индонезии, Шри Ланке и Таиланде. В Регионе Восточного Средиземноморья созданы три новые 
должности коорди»аторов программ ВОЗ в Иране, Ираке и Саудовской Аравии. Если программный 
бюджет будет одобрен, то в 1986-1987 гг. будет насчитываться 69 координаторов «программы 
ВОЗ и 2 4 национальных координатора программы, общее число которых составит 93, из которых 
оплата труда 77 будет финансироваться из регулярного бюджета и 16 - из других источников. 

, д - р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) в ответ на выраженное г-ном 
Grimsson беспокойство говорит, что в Европейском регионе программа экономики�здравоохра-
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нения была отделена от процесса управления развитием национального здравоохранения с целью 
создания субпрограммы. 

/ 
Что касается комментария д-ра Garcia Bates по аспекту социального обеспечения, то те 

страны, в которых расходы на здравоохранение составляют больше 1 0 % валового национального 
продукта (ВНП), понимают важность этого экономического фактора. Поэтому достижение равнове-
сия между первичной помощью и третичным обслуживанием является той проблемой, которую Ев-
ропейский регион пытается решить с точки зрения ВОЗ, показывая, что при расходовании боль-
ших средств на профилактику и на первичную медико-санитарную помощь в других секторах здра-
воохранения экономятся значительные суммы. Программа экономики здравоохранения осуществля-
ется в сотрудничестве с Между народной ассоциацией социального обеспечения (MACO), которая 
связана с Между народной организацией труда и с Организацией экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР), которая проводит сбор информации о расходах на здравоохранение из бога-
тых стран мира• Если люди в европейских странах начнут соглашаться с тем, что инвестирова-
ние первичной медико-санитарной помощи является более важным делом, чем финансирование тре-
тичной помощи, то тогда можно будет обеспечить лучшее обслуживание, так как первичная меди-
ко-санитарная помощь затрагивает большую часть населения, чем> третичная помощь. Более то-' 
го, если бы такое начинание исходило от богатых стран, которые могут провести подобный эк-
сперимент , э т о могло бы оказать влияние и послужить стимулом к проведению подобных измене-
ний в странах третьего мира. 

Д-р SUDSJJKH, ссылаясь на заявление г-на Furth о том, что в настоящее время насчитывает-
ся 69 координаторов программы ВОЗ и 24 национальных координатора, общее число которых сос-
тавляет 93, подчеркивает, что в Организацию входят 164 государства-члена. Что приходится 
делать ВОЗ в тех странах, где нет таких координаторов программы? 

Генеральный директор говорит, что во многих европейских странах уже существует нацио-
нальный механизм сотрудничества с ВОЗ. Он всегда советовал европейским странам помнить о 
том, что ВОЗ проявляет интерес не только к развивающимся странам, а что и им тоже следует 
сотрудничать с Организацией и извлекать пользу из ее информации, опыта и механизмов приня-
тия решений. Достаточно привести один единственный пример； в СССР многие специалисты Ми-
нистерства здравоохранения работают в тесном сотрудничестве с ВОЗ. В других регионах воз-
никают такие ситуации, когда один координатор работает с несколькими странами. Несмотря 
на то что в ряде стран нет координатора, в подавляющем большинстве государств-членов су-
ществуют специальные координационные механизмы. 

При разработке своих направлений деятельности ВОЗ сталкивается не только со' всеми труд-
ностями , к о т о р ы е упоминал в своем выступлении д-р Khalid bin Sahan, но и с различными сис-
темами ,предпочитаемыми в разных странах. В некоторых странах требования городских избира-
телей , к о т о р ы е хотят получать современное, дорогое лечение, имеют большее влияние на прави-
тельства и глав государств, чем нужды сельских избирателей： это система политического пред-
почтения. Существует также система социального предпочтения, которая имеет свои собствен-
ные параметры, так же как и система технического предпочтения, которая пропагандирует по-
следние достижения техники и требует неограниченных ресурсов. Как сказал Khalid bin Sahan, 
ко всем этим конкурирующим системам предпочтения необходимо обращаться на соответствующем 
экономическом языке. Чтобы адаптироваться к этим противоречивым требованиям, необходимы 
научные исследования и разработки с тем, чтобы создать такую систему！ которая нашла бы от-
клик у глав государств, стремящихся поддержать новейшие изменения. Тогда у них появится 
основание для оправдания финансирования такого мероприятия, как первичная медико-санитарная 
помощь. 

В этом направлении предстоит еще очень многое сделать. Вот почему выступающий содейст-
вует развитию кадров руководителей для дела достижения здоровья для всех, которые могли бы 
справиться с этими противоречивыми требованиями и оказать на них влияние. Они должны уметь 
пропагандировать задачу достижения здоровья для всех на уровне глав Государств и убеждать 
главы государств в политической ценности обеспечения здоровья населения. 

Наличие необходимой информации значительно облегчило бы задачу. ВОЗ проделала огромную 
работу в связи с целым рядом инфекционных болезней. В этой области Организация обеспечива-
ет наиболее полную информацию в мире и благодаря этому, а также тому, что экономическая эф-
фективность ее деятельности доказана, ей удается выигрывать битву. С другой стороны, ВОЗ 
находится еще на начальном этапе оценки медицинской технологии. Она должна уметь аргументи-
рованно спорить на различных уровнях, например, о том, является ли ультразвуковое сканиро-
вание более эффективным, чем компьютеризованное томографическое сканирование. Она также 
должна уметь обоснованно аргументировать на языке людей и политиков принципы первичной ме-
дико — санитарной помощи. Стратегия достижения здоровья для всех предусматривает руководство, 
и если ВОЗ не обеспечит руководителей, способных аргументировать свою позицию на обоих 
этих уровнях, то управление обеспечением обслуживания только ухудшится из-за постоянно рас-
тущих расходов. 

Заседание заканчивается в 15 ч 35 мин 



ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг/ 17 января 1985 г., 9 ч 30 мин 

председатель： проф. J. ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг. : пункт ,7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАД ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ : пункт 8 повестки дня (продолже-
ние дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел 
с. 71-103) (продолжение дискуссии) 

Развитие систем здравоохранения (программа 3) 

(продолжение дискуссии) 

бюджетных ассигнований 2； документ РВ/86-87, 

(продолжение дискуссии) 
Изучение систем здравоохранения (программа 3.3) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на то, что научные исследования в области систем здраво-

охранения обсуждались Hâ-девятом заседании программного комитета в октябре 1984 'г. Было от-
мечено, что, несмотря на прогресс в области медико-биологических исследований и технологии 
здравоохранения, системы предоставления медико-санитарной помощи не всегда могут обеспечить 
общедоступность этих достижений. Программный комитет согласился с тем, что исследования 
систем здравоохранения, которые можно определить как научные исследования с целью оптимиза-
ции практического использования имеющихся в данной стране технологии и ресурсов для укреп-
ления здравоохранения и оказания медико-санитарной помощи на всех уровнях национальной сис-
темы здравоохранения, играют решающую роль в ликвидации разрыва между развитием новой тех-
нологии и ее практическим использованием в стране. Исследования систем здравоохранения 
включают широкий диапазон проблем от определения наилучшего использования какой-то техноло-
гии в каждой данной службе здравоохранения до исследования путей соединения основных компо-
нентов системы первичной медико-санитарной помощи для применения на общенациональном уров-
не } Программный комитет пришел к заключению, что научные исследования систем здравоохране-
ния .должны на практике включаться каждой страной в общенациональную программу здравоохране-
ния. Внутри Организации исследования служб здравоохранения являются составной частью прог-
рамм, направленных на оказание странам помощи в области развития инфраструктуры систем 
здравоохранения и медико-санитарных наук .и технологии. 

Отдел укрепления служб здравоохранения включает информационно-»справочную службу, зани-
мающуюся координацией и обменом информацией в области научных исследований служб здравоох-
ранения. Программный комитет уже отмечал, что многие страны недостаточно ясно представляют 
себе потенциальные возможности и пользу подобных исследований. Слишком часто наблюдается 
тенденцйя использовать заимствованную извне технологию без соответствующей ее проверки в 
местных условиях и без учета ее возможного влияния на существующие системы и службы, что 
приводит к напрасной трате ресурсов без ожидаемого эффекта. Кроме того, методы и результаты 
исследований в области систем здравоохранения подразумевают готовность к преобразованиям. 
Программный комитет считает, что Организация должна продолжать содействовать надлежащему 
использованию результатов исследований в области систем здравоохранения в странах для осу-
ществления национальных стратегий достижения здоровья для всех. Особое внимание при этом 
должно уделяться финансовому аспекту любого предложенного новшества, чтобы обеспечить наи-
более рациональное использование национальных и внешних ресурсов развития. Программный ко-
митет пришел к заключению о необходимости укрепления национального потенциала исследований 
в области систем здравоохранения, при этом особое внимание следует уделять подготовке кад-
ров на всех необходимых уровнях. Организация должна продолжать оказывать содействие разви-
тию научных исследований систем здравоохранения, в особенности в тех областях здравоохране-
ния, где им не уделяется должного внимания, и способствовать обмену информацией и опытом 
по данному вопросу между странами. 

Д-р KOINANGE говорит, что, как уже отмечал Программный комитет, министёрства здравоох-
ранения уделяют очень мало, а порой вообще не уделяют внимание исследованиям систем здра-
воохранения. Те, кто должен уделять внимание работе в этой области или возглавлять научные 
исследования, очень часто заняты тем, что пытаются поспешно исправить недостатки в звеньях 
существующих структур, обычно в ответ на политическое давление и критику со стороны общест-
венности. Любая крупная промышленная фирма выделяет специальные фонды для проведения науч-
ных исследований и развития, в то время как в здравоохранении 一 области значительно более 
важной, имеющей гораздо больший бюджет, чем многие промышленные фирмы, расходуется очень 
мало средств на проведение научных исследований в области систем здравоохранения• Выступа-
ющий разочарован тем, что проект программного бюджета предусматривает сравнительно незна-
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чительные ассигнования на данную область и надеется, что в будущем для нее будут ввделены 
более значительные фонды. Он выражает надежду, что Генеральный директор рассмотрит средст-
ва и способы удовлетворения просьб о расширении программ исследований в области систем 
здравоохранения, если такие просьбы поступят до подготовки проекта бюджета на следующих 
двухлетний период. 

Для изучения систем здравоохранения важной областью исследований является интеграция 
таких программ и сотрудничество в их осуществлении. В этом плане во многих странах сущест-
вует тенденция к введению элементов организационной структуры, существующей в штаб-квартире 
ВОЗ, в свои министерства здравоохранения, хотя для них они могут оказаться неприемлемыми и 
бесполезными. Проблема интеграции являлась темой многочисленных обсуждений； было бы инте-
ресно ознакомиться с оценкой реальных достижения стран и регионов в плане интеграции про-
грамм, например в области охраны здоровья матери и ребенка, борьбы с инфекционными заболе-
ваниями и других программ. 

Д-р HAPSARA говорит, что, по его мнению, существует тесная связь между программой 3.2 
(Процесс управления развитием национального здравоохранения) и программой 3.3 (Изучение 
систем здравоохранения)• Было бы полезно узнать, какие существуют механизмы для эффективной 
координации этих программ на национальном, региональном и глобальном уровнях. 

Что касается дальнейшего изучения систем здравоохранения в наиболее важных областях, о 
которых говорится в пункте 12, то он полагает, что в свете сказанного в ходе обсуждения 
данного вопроса было бы неуместно включать в перечень областей первоочередной важности ру-
ководство развитием здравоохранения. В любом случае включение этой проблемы в программу раз-
вития систем здравоохранения будет способствовать усилиям стран в области осуществления 
дальнейшей подготовки специалистов по данной проблеме независимо от раздела программы, в 
который будет целесообразно ее включить, при условии, что эта задача будет четко сформулиро-
вана в соответствующей программе. 

Он соглашается с д-ром Koinange, что предусмотренные в проекте бкщжета ассигнования на 
изучение систем здравоохране ния недостаточны, и предлагает, чтобы в будущем этому вопросу 
уделялось больше внимания. 

Д-р SUDSUKH с удовлетворением отмечает, что в пункте 1, касающемся научных исследований 
в области систем здравоохранения, четко сформулирована задача развития соответствующей ме-
тодологии исследования в области систем здравоохранения в качестве составной части процес-
са управления развитием национального здравоохранения и оказания содействия использованию 
результатов исследований для приобретения знаний, необходимых для совершенствования плани-
рования f организации и деятельности систем здравоохранения. Однако в программных мероприя-
тиях нечетко отражены следующие основные задачи научных исследований в области систем здра-
воохранения : 1 ) совершенствование координации всего процесса исследований в области систем 
здравоохранения, включая определение политики, планирование, финансирование, выполнение, 
мониторинг, оценку и распространение информации, а также использование результатов иссле-
дований ； 2 ) разработка надлежащих механизмов как части процесса исследования систем- здра-
воохранения для обеспечения этого процесса в целом и включение в работу на соответствукщих 
уровнях не только персонала здравоохранения, но и экономистов, социальных антропологов, 
политиков, администраторов, рабочих, общественных деятелей и «представителей интеллигенции• 
Эти два аспекта могут оказать решающее влияние ..на достижение успеха в использовании резуль-
татов исследования систем здравоохранения для развития и совершенствования процесса управ-
ления развитием национального здравоохранения. 

Д-р BORGONO говорит, что все в целом согласны с возрастающим значением исследований в 
области систем здравоохранения и с тем фактом, что в странах им уделяется недостаточное 
внимание• Организация должна сделать все от нее зависящее, чтобы включить данные исследова-
ния в число задач первоочередной необходимости на региональном и особенно на национальном 
уровне. О недостаточном внимании к данному вопросу на-национальном уровне в настоадее время 
можно судить по тому, насколько незначительна часть национальных аосигйований, вьщеляемых 
на научные исследования в области систем здравоохранения. 

Он выражает согласие с положением о том (пункт 3), что изучение систем здравоохранения 
является необходимой составной частью национальных стратегий по стимулированию и развитию 
первичной медико-санитарной помощи, в особенности потому, что результаты таких исследова-
ний , д а ж е если они имеют местное значение, абсолютно необходимы для более эффективной дея-
тельности данных служб. 

Что касается программной деятельности на 1986-1987 гг. (пункт 7), то здесь важна не 
только координация исследований внутри программы 3.2, но и координация между этой програм-
мой и программой 7 (Стимулирование и развитие научных исследований), так как обе программы 
основаны на ряде общих принципов. Таким образом, для наиболее рационального использования 
фондов необходимы не разрозненные действия, а объединенные усилия по выполнению данных про-
грамм. Накопление знаний так же важно, как работа медицинских служб. 

Что касается осуществления изучения систем здравоохранения (пункт 12), то выступающий 
предлагает, чтобы Генеральный директор представил этот вопрос на рассмотрение Комитетов 
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экспертов, которые смогут не только выделить 
в областях, имеющих первоочередное значение, 
плане стратегии достижения здоровья для всех 

наиболее важные аспекты проблемы исследований 
но и рассмотреть эту проблему в более широком 
к 2000 г. и дальнейшего прогресса• 

Он присоединяется к просьбе предыдущих ораторов о том, что в случае появления дополни-
тельных фондов ,при их распределении преимущество следует отдать ассигнованиям на исследова-
ние в области систем здравоохранения. 

Д-р KHALID BIN SAHAN согласен, что исследования в области систем здравоохранения игра-
ют важную роль в планировании, организации и деятельности систем здравоохранения. Основной 
задаче兹 исследований в области систем здравоохранения является скорее использование сущест-
вующей технологии и ресурсов, чем разработка новой технологии. С этой точки зрения иссле-
дование систем здравоохранения внесет чрезвычайно важный вклад в максимальное использование 
имеющихся ресурсов. К сожалению, слово "исследование" создает впечатление, что для работы 
в этой области необходимы сложная научная технология и структура, но все же исследования 
в области систем здравоохранения чрезвычайно важны для достижения здоровья для всех. 

Первоочередное внимание, которое многие страны в настоящее время уделяют клиническим и 
медико一биологическим исследованиям, является наследием опыта и практики прошлых лет. Назре-
ла необходимость в подготовке персонала, способного применять методы исследования в области 
систем здравоохранения, и в его число должен входить не только исследовательский персонал, 
но также, что очень важно, и административно-управленческий персонал. Если административно一 

управленческий персонал будет применять методы научных исследований в области систем здра-
воохранения в своей повседневной работе, то их деятельность может оказаться очень эффектив-
ной для улучшения работы служб медико-санитарной помощи. Поэтому в программе научных* иссле-
донаний в области систем здравоохранения необходимо выделить положение о том, что в прог-
грамму подготовки административно-управленческого персонала должны быть включены компоненты 
исследований в области систем здравоохранения. Руководящие работники должны быть подготов-
лены' к осуществлению простых научных исследований в области систем здравоохранения на осно-
ве своих систем и подсистем и к применению результатов исследований для совершенствования 
этих систем. 

Сравнение бюджетных ассигнований 1986-1987 гг. на стимулирование и развитие научных ис-
следований , т . е . клинические и медико-биологические исследования, или, другими словами, ис-
следования с целью разработки новой технологии или усовершенствования существующей 
(10,67 млн. долл. США), и бюджетных ассигнований на научные исследования в области систем 
здравоохранения (2,7 млн. долл. США) оказывается явно не в пользу последних. По мнению вы-
ступающего и учитывая важность исследований в области систем здравоохранения для достиже-
ния здоровья для всех, следовало бы установить обратный порядок распределения ассигнований. 

И последнее : региональным консультативнЙ1м комитетам по медицинским научным исследовани-
ям необходимо переместить центр внимания с клинических и медико-биологических исследова-
ний на научные исследования в области систем Здравоохранения. 

Д-р OTQO говорит, ч т о � в настоящее время стало ясно, что создание систем первичной ме— 
дико-санитарной помощи является не революционным, а эволюционным процессом. Этот процесс 
должен поддерживаться практическими исследованиями основных проблем и исследованиями соци一 

альных и экономических последствий осуществления программ первичной медико-санитарной помо-
щи , ц е л ь данных исследований 一 определение эффективности программ в деле укрепления здо-
ровья населения, а .также обоснование огромных ассигнований на развитие первичной медико-
санитарной помощи. На этом основании он присоединяется к мнению предыдущих ораторов, под-
черкнувших необходимость увеличения бюджетных ассигнований на исследования в области систем 
здравоохранения на следующий двухлетний период. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) отмечает, что из бюджетных ассигнований на прог-
рамму научных исследований в области систем здравоохранения наибольшая часть (65 %) выделе— 
на для межгосударственных и региональных мероприятий и эта часть возросла по сравнению с 
предыдущим двухлетием на 11,45 %. Отмечая важность программы научных исследований в области 
систем здравоохранения и особую ценность разработки стандартных методов и подходов к науч-
‘ным исследованиям в области организации и экономики здравоохранения, которые могут исполь.зо一 

ваться в целом ряде стран и служить, таким образом, укреплению национальных возможностей в 
данной области, он подчеркивает, что разработку таких методов и подходов было бы более раци-
онально вести именно на глобальном и межрегиональном уровне. В этой связи было бы желатель“ 
но расширить ассигнования на деятельность глобального и межрегионального характера в рамках 
тех средств, которые предусмотре ны на эту программу. 

/ 

Проф. FORGACS соглашается, что научные исследования в области «систем здравоохранения 
являются основополагающими для достижения цели стратегии, кроме того, очень важна подготов-
ка специалистов для проведения таких исследований. Однако, хотя он согласен с 'д-ром Khalid 
bin Sahan, что руководящий персонал должен уметь использовать результаты исследований в 
области систем здравоохранения, он сомневается, сможет ли этот персонал осуществлять иссле-
дования # так как такие виды деятельности, как научные исследования и управление, требуют 
совершенно различных подходов и квалификации. Положение о том, что научно一исследователь— 
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екая деятельность в области здравоохранения должна включаться в подготовку руководящих кад-
ров , н е следовало включать в раздел "Укрепление национальных возможностей в области научных 
исследований систем здравоохранения" (пункт 9)； гораздо более важным вопросом является под-
готовка специальных кадров научных работников для проведения научных исследований в области 
систем здравоохранения, только в этом случае научные исследования в области систем здраво-
охранения достигнут уровня клинических и медико-биологических исследований. 

Д-р ADOU также согласен с тем, что научные исследования в области служб здравоохранения 
очень важны. Он считает, что укрепление, национальных возможностей в области научных иссле-
дований в здравоохранении (пункт 9) является очень важной частью программы, и спрашивает, 
почему в текущем двухлетнем финансовом периоде бюджетные ассигнования на межгосударственную 
деятельность увеличены, в то время как бюджетные ассигнования на внутригосударственную дея-
тельность сокращены во всех регионах, кроме Африканского региона и Региона стран Америки. 

/ 
Д-р GARCIA BATES говорит, что нельзя пренебрегать требованиями о ввделении дополнитель-

ных ассигнований на научные исследования в области систем здравоохранения и организации 
подготовки специалистов в данной области. Следует, однако, прмнить； что в развивающихся 
странах, не имеющих возможности предоставлять работникам системы здравоохранения отпуска 
для прохождения курсов подготовки специалистов по научным исследованиям в области систем 
здравоохранения, обучение должно вестись без отрыва от производства и что одновременный про-
цесс учебы и работы также приме ним к университетам. Необходимо, следовательно, подходить к 
составлению рекомендаций для действия с реалистической точки зрения, учитывая в особенности 
то, что государственные бюджетные ассигнования на научные исследования весьма незначитель-
ны. Уже существуют некоторые опытные модели такого обучения, было бы желательно орга-низоватъ 
совместные курсы для преподавателей и работников системы здравоохранения, включающие и кур-
сы повышения квалификации. Выступающим представляется, что это единственный способ вырабо-
тать конкретные рекомендации, особенно с учетом существующих финансовых трудностей. Более 
того, для подготовки специалистов по научным исследованиям в области систем здравоохранения 
подходит именно такой вид обучения, так как данные исследования должны проводиться не тео-
ретически , а на практике. 

Д-р Sung Woo LEE выражает одобрение по поводу усилий, направленных на укрепление науч-
ных исследований в области систем здравоохранения. Однако размер ассигнований на данную 
область, предложенный на финансовый период 1986-1987 гг. , не соответствует важности задачи. 

Касаясь пункта 14, в котором говорится, что сокращение помощи для. Региона Западной час-
ти Тихого океана произошло из-за сокращения числа заявок от двух стран, которым была оказа-
на значительная помощь в 1984-1985 гг., он говорит, что в 1984-1985 гг. Корейская Республи-
ка не смогла пригласить эксперта в области научных исследований и выступающему неизвестно, 
произошло ли это по причине недостаточного вознаграждения, установленного ВОЗ, или отсутст-
вия таких экспертов. Он выражает надежду, что ВОЗ предоставит его стране эксперта в данной 
области. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии), говоря о соотношении 
программы 3.2 и программы 7, разъясняет, что Региональное бюро осуществляет деятельность в 
области научных исследований систем здравоохранения также в рамках бюджетных ассигнований на 
стимулирование и развитие научных исследований. Очень важен вопрос терминологии, необходимо 
обратить внимание на связь программ, о которой говорил д-р Hapsara, так как в настоящее вре-
мя в сходных областях проводятся мероприятия, иногда совместные, в рамках программ, относя-
щихся к процессу управления развитием национального здравоохранения, к организации систем 
здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи, к кадрам здравоохранения 
и т.д. Таким образом, необходимо рассмотреть весь круг проблем, чтобы иметь верное представ-
ление о положении дел в данной области. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что пози-
ция, занимаемая^ в данном вопросе странами Америки, сходна с позицией Региона Юго-Восточной 
Азии в том отношении, что подход к научным исследованиям в области систем здравоохранения 
рассматривается как составная часть деятельности в смежных областях. Для данных исследова-
ний имеются фойды в рамках программы 3.2 (Процесс управления развитием национального здра-
воохранения) • программы 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-
санитарной помощи) и программы 7 (Стимулирование и развитие научных исследований)• Таким 
образом, в программу 3.3 (Изучение систем здравоохранения) включены только специфические 
национальные программы работы. 

д-р NUYENS (Изучение систем здравоохранения) выражает признательность предыдущим док-
ладчикам за их выступления. Можно утверждать, что научные исследования в области систем 
здравоохранения достигли высокой стадии развития. 

Учитывая важность данной области, все члены Исполкома, по-видимому, согласны, что про-
ект программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. является несколько парадоксаль-
ным. Это можно, однако, объяснить решением децентрализовать ответственность за выполнение 
программ научных исследований в области систем здравоохранения, включив их в различные тех-
нические программы, относящиеся к данной области, как в регионах, так и в штаб-квартире； 
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можно говорить о существовании значительных скрытых фондов. Предполагается, что фонды, от-
веденные непосредственно на программу научных исследований в области систем здравоохране-
ния, будут использоваться в основном для координации и для справочно-информационного цент-
ра. Он согласен, что размер бюджетных ассигнований в целом несколько недостаточен и было бы 
желательно любое их увеличение. 

Большинство членов Исполкома обращали внимание на необходимость координации действий, 
которая является одной из основных задач штаб一квартиры и осуществляется различными способа-
ми. В штаб-квартире существует неофициальная центральная группа по научным исследованиям в 
области систем здравоохранения, эта группа проводит встречи, в ходе которых обсуждаются воп-
росы, представляющие общий интерес. Можно предложить данной группе обсудить рекомендации, 
выдвинутые на недавней межрегиональной консультации по вопросам подготовки специалистов по 
научным исследованиям в области систем здравоохранения, с целью согласовать усилия различных 
служб в области подготовки специалистов для осуществления научных.исследований^ Между неко-
торыми отделениями и между глобальным и региональным уровнем осуществляется также специаль-
ная координация. 

В описание программы включены лишь несколько отдельных аспектов научных исследований в 
области систем здравоохранения, такие, как межсекторальные мероприятия/ участие населения и 
финансирование. Предполагалось, что в программу будут включены и другие важные области с 
учетом первоочередных потребностей государств. Он с радостью услышал, что д-р Borgono пред-
ложил , ч т о б ы Комитет экспертов рассмотрел вопрос о научных исследованиях в области систем 
здравоохранения. За последние два года был выдвинут ряд инициатив, в частности была создана 
исследовательская групца, которая определила наиболее^важные аспекты, предетавлякхцие инте-
рес для исследований в области систем здравоохранения . Недавно был выпущен оче'редной номер 
11 Тетрадей общественного здравоохранения", где наглядно показаны различные подходы и способы 
использования научных исследований в области систем здравоохранения 2. Однако он бы согла-
сился с тем, что сделано еще недостаточно. Более того, на уровне государств наблюдается не-
достаток понимания и недостаток желания государств в отношении использования научных иссле-
дований в области систем здравоохранения как одного из механизмов в рамках управленческого 
подхода к стратегии достижения здоровья для всех. Несомненно, требуется дальнейшее подроб-
ное обсуждение тех областей, в которых нужно проводить данные исследования. Он указывает, 
что, Несмотря на это, положение значительно улучшилось по сравнению с предшествующим пери-
одом, когда нужно было установить задачи первоочередной важности. 

Он обращает внимание на пример ПАОЗ и Регионального бюро для Юго-Восточной Азии, кото-
рые в течение двух последних лет многое сделали не только для определения задач первооче-
редной важности, но и для разработки очень подробных программ исследования и развития. Из 
этого видно, что в определении первоочередных областей исследований как на глобальном,, так 
и на региональном уровне был сделан шаг вперед. Он полностью согласен, что определение 
этих областей должно проводиться в тесном контакте с государствами и с людьми, работающими 
в данной области. 

В течение последних двух лет в программе произошла переориентация подходов к проблеме 
подготовки развития кадров, и в настоящее время большее внимание уделяется развитию кадров 
здравоохранения не только в плане подготовки большего количества научно-исследовательских 
работйиков, но и в плане вовлечения различных специальных групп. Таким образом, в процесс 
подготовки кадров в целом будут включены, хотя, разумеется, на основании различных подхо-
дов ,научно-исследовательские работники, а также работники административно一управленческого 
персонала и лица, определяющие политику. Организация должна будет вложить больше энергии и 
усилий в развитие этого аспекта подготовки кадров на систематической основе. 

Отвечая на вопросы и замечания, сделанные в ходе заседания, он упоминает о необходимо-
сти сосредоточения научных исследований в области систем здравоохранения на таких пробле-
мах, как межсекторальная деятельность и интеграция программ и связанная с этим необходи-
мость развития многоотраслевого подхода,. Эти вопросы будут разрабатываться в рамках прог-
раммы 4 (Организация систем здравоохранения на основе первичной м е д и к о - c à H H T a p н о й помощи), 
частью которой будут являться важные вопросы исследований и развития. Что касается дея-
тельности регионов за последний период, то выступающий обращает внимание на тот факт, что 
региональные бюро для Юго-Восточной Азии и Европы в особенности, многое сделали для изу-
чения способов установления систематической и эффективной связи с региональной и глобаль-
ной стратегиями таких наук, как социология, политика, экономика и антропология. Предпола-
гается последовать этому примеру на глобальном уровне и рассмотреть важные вопросы о том, 
каким образом опыт их отраслей науки может быть более тесно связан с подходом, касающимся, 
например, межсекторальных вопросов• 

1 WHO Technical Report Series, No. 694, 1983. 
2 Taylor, C.E. The uses of health systems research. Geneva, World Health Organization, 

1984 (Public Health Papers, No. 78) . ~ — 
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В выступлениях также говорилось о необходимости создания надлежащих механизмов для на-
учных исследований в области систем1 здравоохранения не только в отношении различных дисцип-
лин, но и для установления более тесных контактов с целевыми группами. Глобальный консуль-
тативный комитет по медицинским научным исследованиям занимался не только стимулированием 
научных исследований, но и соединением исследовательской работы с управленческой структурой, 
и необходимо создание на государственном уровне механизмов для объединения тех, кто зани-
мается научными исследованиями, и тех, кто использует результаты этих исследований. Рассмат-
ривается вопрос об объединении лиц, определяющих политику, занимающихся планированием и на-
учно-исследовательской деятельностью с целью определения требований и задач, а также путей 
их выполнения. 

Необходимо также разрабатывать на глобальном уровне методологию консультаций и координа-
ции с региональным уровнем. В этой связи выступающий упоминает ô системе подготовки кадров, 
разработанной в прошлом году в тесном сотрудничестве с Африканским региональным бюро; это 
была система "обучения на практике" и она обсуждалась на межрегиональных совещаниях, о кото-
рых он ранее упоминал. Предполагается разработать этот опыт как международную систему подго-
товки кадров, достаточно гибкую, чтобы быть приспособленной к нуждам и первоочередным за-： 

дачам других регионов. Этот пример наглядно демонстрирует тот факт, что научные исследова-
ния в области систем здравоохранения нельзя рассматривать как исключительно новую задачу, 
ее можно считать.аспектом, который должен обязательно быть включен в деятельность всех ра-
ботников систем здравоохранения на всех уровнях. Такой подход требует новой методологии, та-
кой # напримерг как подход с позиции участия или подход с позиции научного исследования дея-
тельности, при котором до минимума сокращено расстояние между процессом обучения и обучаю-
щимися и все работают сообща. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) указывает на ряд важных элементов 
в программе Европейского региона, в том числе на обеспечение качества медико-санитарной по-
мощи, активные исследования в области сестринского дела, включающего компоненты первичной 
медико-санитарной помощи, проблему укрепления здоровья, куда входят проекты научных иссле-
дований в области здорового образа жизни, социальной справедливости и здоровья, кроме того, 
затрагивается проблема безработицы. Более того, в ряд существующих программ, например, в 
программу по проблемам старения и по предотвращению автодорожного травматизма, в качестве 
составной части включены элементы научных исследований в области систем здравоохранения. 

Разумеется, выполнение программы 7 (Стимулирование и развитие научных исследований) так 
же подразумевает развитие методологии подготовки кадров и научных исследований. Исходя из 
этого, ясно, что практически все программы Регионального бюро включают мероприятия по содей 
ствию научным исследованиям, идет процесс формирования внутренних центральных структур, ко-
торые все больше соответствуют той роли, которую играет ВОЗ в Регионе в координации научных 
исследований. Руководство будет осуществляться ККМНИ, в связи с этим он выражает надежду, 
что название "медицинские научные исследования и будет заменено названием "научные исследо-
вания в области здравоохранения". 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает, что о важности и необходимости научных ис-
следований в области систем здравоохранения для выполнения Стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 г.. или, по крайней мере, для достижения приемлемого уровня здоровья в боль-
шинстве стран и для успешного выполнения программ на национальном уровне сказано практиче-
ски все• Он хотел бы обратить внимание Исполкома на документ "Научно-исследовательская дея-
тельность ВОЗ в 1982-1983 гг." (документ RPD/COM/84), содержащий информацию, касающуюся 
программы 7. Ситуация в области научных исследований систем здравоохранения в настоящее вре 
мя обстоит значительно лучше, чем два или три года тому назад, но в этой" связи он хотел бы 
особо выделите "один или два вопроса. Из доклада, представленного Генеральному директору о 
двадцать шестой сесрии ККМНИ, проходившей в октябре 1984 г. Ддокумейт ARMR26/84.9), стано-
вится ясно, что в настоящее время во BCjeM мире лишь в ̂ трех'или четырех,университетах чита-
ются курсы по научным исследованиям в области систем здравоохраненй"^ • Курсы, для подготовки 
научных работников в области разработки, измерения и оценки систем здравоохранения/ читают-
ся в Университете Ньюкасла в Австралии, в Пенсильванском университете в Соединенных Штатах 
Америки и Университете Мак-Мастере в Канаде. Обучающиеся в этих центрах студенты из разви-
вающихся стран работают над первоочередными проблемами, существующими в их странах. 

Что касается структуры продвижения по службе, то изучение этой проблемы, проведенное в 
многих странах силами Бюро стимулирования и развития научных исследований ВОЗ, показало, 
что в большинстве государств-членов нет реальных перспектив в данной' области. Молодой спе-
циалист, намеревающийся заняться научными исследованиями, в частности ксслейованиями в об-
ласти систем здравоохранения, сталкивается, таким образом, с трудноразрешимой задачей полу 
чения необходимых средств. В связи с этим выступающий напоминает о замечании д-ра Lee отно 
сительно низкого уровня заработной платы в ВОЗ при приглашении эксперта для проведения по-
добных исследований, 

В заключение он цитирует пункт 3 описания программы 7, в котором говорится о нехватке 
средств, ресурсов и подготовки для проведения научных исследований, включая исследования Е 
области систем здравоохранения, в развивающихся странах. Он отмечает, что во многих прог-
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раммах содержатся ясные ссылки на научные исследования в области систем здравоохранения как 
на неотъемлемую часть деятельности или эти исследования подразумеваются. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выступает с замечаниями по бюджетным аспектам программы. На основа-
нии всего своего опыта он пришел к выводу, что эта деятельность не приведет ни к каким ре-
зультатам до тех пор, пока не будет выработана четкая национальная политика по использованию 
исследований в области систем здравоохранения или направленных на это научных исследований и 
разработок, связанных с формированием политики. Нет сомнения, что при использовании ВОЗ в 
качестве "доверенного лица" ,не может быть достигнуто никаких результатов. В Организации был 
отдел, занимавшийся этим вопросом, и на его деятельность уходило десятки миллионов долларов, 
не принося каких-либо ощутимых результатов； выступающий рад, что способствовал его упраздне-
нию до. того, как стал Генеральным .директором, ибо, по крайней мере, практические научные ис-
следования приблизились к системам здравоохранения, а не продолжают оставаться изолирован-
ной учебной дисциплиной. Однако без национальной политики в области здравоохранения резуль-
таты исследований в области систем здравоохранения не могут оказывать влияние на уровне при-
нятия решений, несмотря на то, что именно в этом и состоит смысл исследований в области сис-
тем здравоохранения. 

ВОЗ только что выделена сумма в 5 млн. долл. США на развитие политики в государствах一 

членах, и будет интересно пронаблюдать, проявят ли страны готовность воспользоваться этими 
средствами. Выступающий полагает, что большинство стран использует, по меньшей мере, поло-
вину суммы, выделенной для этой конкретной цели в рамках государственного планирования, 
вместо двух или трех процентов, распределяемых по различным программам. В настоящее время 
по сути проводится лишь несколько исследований, которые можно представить Исполкому для де-
монстрации того, что дает изучение систем здравоохранения, особенно в областях, где оказы-
вается влияние на принятие решений, поэтому он полагает, что, если ВОЗ должна .'осуществлять 
реальную политику в области программного бюджета, она должна заявить, что каждое государст-
во -член должно использовать, по крайней мере, половину своих ресурсов на разработку полити-
ки и исследования, связанные с системами здравоохранения, и обеспечить обратную связь для 
коллектива государств-членов, являющихся неотъемлемой частью концепции, предусматривающей, 
чтобы средства ВОЗ принадлежали этому коллективу и чтобы все государства一члены учились друг 
у яруга. 

На развитие национальных потенциалов выделяется значительное количество средств. Даже 
если страны не хотят использовать свои национальные ресурсы, выступающий изыскивал возмож-
ности получать миллионы долларов в течение нескольких прошедших лет, но он не находил жела-
ющих использовать эти фонды. ВОЗ сейчас вступила в осуществляемые на двусторонней и много-
сторонней основе переговоры, в ходе которых Шведская администрация по международному разви-
тию и Канадское агентство по международному развитию выразили готовность ассигновать не-
сколько миллионов долларов на эти цели. Начало, было положено в Эфиопии,, которой выделено 
3 млн. долл. США, а также в Ботсване и других 0фриканских странах. Проблема заключается не 
в нехватке финансовых средств, а скорее в отсутствии веры в национальные возможности освое-
ния ресурсов. Выступающий также готов в любое время использовать Программу развития, нахо-
дящуюся в ведении Генерального директора, для финансирования разработки политики и исследо-
ваний в области систем здравоохранения. Кроме того, помимо ресурсов, предоставляемых на ос-
нове двусторонних и многосторонних соглашений, имеются, ресурсы ВОЗ на национальном уровне 
и региональные ресурсы на межгосударственном уровне, которые можно использовать дляксодей-
ствия развитию национальных‘потенциалов в этой "области. В любом случае в сзязи с наличием 
выделенных недавно 5 млн. долл. США, которые он не решался принять,： так как полагал, что 
будет трудно найти' страны, заинтересованные в исследовании развития.политики, финансовые 
ресурсы не создают проблемы： проблема заключается в национальной политике и» желании госу-
дарств развивать свой потенциал. 

«V 
Д-р BORGONO говорит, что Генеральный директор, возможно, излишне остро отреагировал на 

поставленную проблему. Некоторые государства-члены уже расходуют денежные средства на под-
готовку политики и хотели бы иметь их больше для этих целей. Это относится и к Чили, кото-
рая ,безусловно, представит свою заявку и выражает надежду, что отклик будет, как это было 
обещано, незамедлительным. Очевидно, что в дискуссии имели место определенные противоречия. 
Исполком рассматривает тему, содержащуюся в документе проекта программного б ю д ж е т а и Ге-
неральный директор говорит, что при размещении государственных ассигнований первоочеред-
ность должна отводиться именно этому виду деятельности； однако всякий раз, когда формулиру-
ется просьба, реакция бывает оборонительной, при этом выдвигается довод, что в большинстве 
стран не разработана политика и имеющиеся средства (как правило, из внебюджетных источни-
ков) не могут 6HTJ> использованы. 

Проф. JAZBI говорит, что все государства-члены, как развивающиеся, так и pá3BHTHe, 
должны принять во внимание только что сказанное Генеральным директором и представить пред-
ложения о предоставлении средств для развития политики в области здравоохранения. 

Проф. LAFONTAINE соглашается с тем, что проблемы, связанные с развитием политики здра-
воохранения, должны учитываться во всех странах независимо от того, являются они развиваю-
щимися или развитыми, с привлечением не только более молодого поколения, но и всех тех, кто 
приобрел в этой области опыт и может придать вес решениям., которые предполагается принять. 
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Д-р MAKUTO отмечает, что члены Исполкома продемонстрировали практически единогласие в 
вопросе важности исследований в области систем здравоохранения. Отсутствие возможностей для 
освоения ресурсов, о котором упоминал Генеральный директор, приводит к выводу, что, хотя 
страны, возможно, и выражают готовность заняться этим видом деятельности, во многих случаях 
испытывается нехватка или отсутствие необходимого для этого персонала. Это обстоятельство 
указывает на важность выдвинутого ранее Генеральным директором предложения о подготовке 
значительного числа руководителей для осуществления стратегий достижения здоровья для всех; 
подготовка таких руководителей, которые способствовали бы оптимальному использованию наци-
ональных ресурсов, представляется чрезвычайно важной для всех стран, поэтому средства могут 
быть использованы с максимальной эффективностью. 

Д-р KHALID BIN SAHAN высказывает удовлетворение по поводу того, что обеспечение финан-
совых ресурсов для исследований в области систем здравоохраненигя не представляет проблемы, 
и выражает надежду, что это относится и к региональному уровню. Выступающий привез с собой 
в Женеву документы с просьбой о предоставлении средств для. исследований в области систем 
здравоохранения в его стране. Этот вид деятельности представляет чрезвычайную важность, так 
как оказывает влияние на общее планирование служб здравоохранения. 

Д-р EL GAMAL говорит, что он полагал, что программа 3.3 относится к развитию систем 
здравоохранения, как указывается в Седьмой общей программе работы, а не к исследованиям в 
области систем здравоохранения. Вероятно, именно в силу этой причины в его стране не были 
использованы средства, о которых идет речь. Его правительство с одобрением отнеслось к 
просьбе об оказании помощи в развитии систем здравоохранения, но оно может быть менее рас-
положенным к просьбе об оказании помощи для исследований в области систем здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ выражает беспокойство по поводу очень медленного темпа дискуссий на Испол-
коме и призывает членов Исполкома и Секретариат ограничить свои замечания строгим минимумом, 
чтобы избежать необходимости других ограничений или даже проведения заседаний в вечернее 
время• 

Д-р REID поддерживает замечание председателя и для ускорения темпа дискуссий предлагает 
составить график выступлений, аналогичный тому, который использовался во время проведения 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Медико-санитарное законодательство (программа 3.4) 
Д-р QUAMINA дает положительную оценку информации, представленной в Между народном сборни-

ке Мбдико-санитарного законодательства, которую она считает полезной. 
Проф. ВАН говорит, что медико-санитарное законодательство имеет очень важное значение, 

поскольку в министерствах здравоохранения нет специалистов по юридическим вопросам, особен-
но в бывших колониальных странах, где устанавливаемые после получения независимости законы 
необходимо было приводить в соответствие с новыми условиями. Это оказалбсь совсем нелегко 
сделать, например, в отношении незаконной медицинской практики : надо было изменить формули-
ровку законов, запрещающих народную медицину, так как 80 % населения продолжали использовать 
практику народной медицины и делают это и сейчас. Государства должны иметь возможность обра-
титься к ВОЗ с просьбой предоставить консультантов для оказания им помощи в применении тек-
стов , п р и н я т ы х на международном уровне, и в формулировании собственных медико-са нитарных 
законодательств. Для этих целей было бы чрезвычайно полезным использование Международного 
сборника медико-санитарного законодательства в качестве основы или источника идей. 

Д-р EL GAMAL хотя и разделяет мнение д-ра Quamina о том, что Между народный сборник меди-
ко一санитарного законодательства является важной публикацией ВОЗ, все же считает, что он мог 
бы носить более избирательный характер； многие страны, нуждающиеся в оказании помощи в об-
ласти медико-санитарного законодательства, испытывают особенно острую потребность в руково-
дящих принципах по безопасности пищевых продуктов и гигиене окружающей среды - качеству во-
ды, защите работающих и рабочих мест, защите воздуха от загрязнений и другим экологическим 
проблемам. Внимание редакторов этого издания также должно быть обращено на законодательство, 
оказывающее значительное влияние на здоровье (хотя строго говоря, оно не является медико-
санитарным законодательством), такое, как законодательство по борьбе со злоупотреблениями 
лекарственными средствами, которое относится больше к министерству внутренних дел и полиции г 
а также строитель ные нормы, транспортные и трудовые законодательства. 

Д-р NIGHTINGALE (заместитель д-ра Gardner) с одобрением высказывается о постоянном при-
знании важности национального медико-санитарного законодательства. По программе медико-сани-
тарного законодательства ВОЗ по-прежнему осуществляется отличная работа, но выступающий был 
озадачен содержащимся в пункте 5 заявлении о том, что "обеспечение наличия основных лекарст-
венных средств (и сокращение количества патентованных лекарственных продуктов) на рынке яв-
ляется нелегкой задачей, несмотря на то, что в ряде стран в этом направлении предприняты 
обнадеживающие меры". Ему представляется, что основной принцип Программы действий в области 
основных лекарственных средств заключается в том, что она.содействует обеспечению безопас-
ных, эффективных и доброкачественных лекарственных средств по приемлемой цене. Вопрос о том, 
хочет или не хочет правительство страны ограничить наличие всех лекарственных средств, яв— 
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ляется делом решения самих стран, а не ВОЗ. Такова политика в области основных лекарствен-
ных средств, сформулированная в докладе Комитета экспертов по этому вопросу. 

Касаясь пункта 7, выступающий просит представить дополнительную подробную информацию о 
предлагаемой системе обмена информацией, ориентированной на специальные подробности стран 
Европейского региона; его интересует, будет ли она также доступна для стран, не входящих в 
этот Регион, и если да, то каким образом. 

/ 
Г-н GRIMSSON говорит, что Между народный сборник медико-са нитарного законодательства яв-

ляется очень важным элементом деятельности ВОЗ по передаче информации. Отзываясь одобритель-
но о программе 3.4 в целом, выступающий выражает особое удовлетворение по поводу деятель-
ности в области подготовки кадров, о которой упоминается в пункте *10. Его интересует вклад 
программы медико-санитарного законодательства в Индекс по регламентированию лекарственных 
средств, который готовится сотрудничающим центром ВОЗ: в документе проекта программного бюд-
жета не содержится конкретной информации об этом виде деятельности. 

/ 
д-р MOLTO говорит, что программа медико-санитарного законодательства имеет очень важное 

значение, так как в ней предлагается единственный официальный механизм для разрешения проб-
лемы различий во мнениях или столкновений интересов в вопросах здравоохранения, с которыми 
приходится ежедневно сталкиваться национальным администраторам здравоохранения. По его мне-
нию, предпринимаемые работниками здравоохране ния усилия по подготовке отвечающих современ-
нымктребованиям национальных законодательных документов недостаточно поддерживаются другими 
группами общества. Это особенно очевидно при столкновении интересов: в его собственной 
стране на протяжении более десятилетия предпринимаются меры по обновлению медико-санитарно-
го законодательства и, несмотря на то, что органы здравоохранения за прошедшие два года бы-
ли прекрасно подготовлены для представления рвоих предложений законодательному органу, име-
ющие влияние круги все еще выходят с предложе ниями о дополнительном пересмотре текстов； и 
это несмотря на консультирование с медико-санитарными законодательствами других стран по та-
ким вопросам, как вынужденное использование табачных изделий, злоупотребление алкогольными 
напитками, безопасность пищевых продуктов и химические добавки, с целью включения элементов, 
разработанных на основе приобретенного опыта прежде всего в развитых странах. Оказание сис-
тематического сопротивления такому законодательству вынуждает предположить, что одной из 
характерных особенностей развивающихся стран является меньшая решимость при защите своего 
населения. 

Касаясь пункта 3, содержащегося в описании программы, в котором указывается, что лишь 
небольшое число стран приняло тот вид медико-санитарного законодательства, который необхо-
дим для поддержки переориентированной политики здравоохранения, выступающий просит Секрета-
риат представить перечень стран, которые, уже достигли успеха в этой области, чтобы к ним 
можно было обратиться с просьбой предоставить такое уже существующее законодательство. Мо-
жет оказаться полезным и список стран, пока еще отстающих в создании законодательства, со-
действующего разработке политики достижения здоровья для всех. • 

Касаясь пункта 6, в котором указывается, что Организация будет и впредь содействовать 
обмену'информацией на международном уровне по всем аспектам медико-санитарного законодатель-
ства, выступающий интересуется наличием имеющихся или запланированных публикаций и исследо-
ваний, которые можно было бы использовать в качестве справочных работ для разработки проек-
та такого законодательства. 

Д-р SUDSUKH, во-первых, касаясь пункта 8 и потребности в проведении 0ценки, исследова-
ния и анализа медико-санитарного и связанного с ним законодательства с целью разработки но-
вого законодательства или пересмотра существующего> но устаревшего, говорит, что разработ-
ка практически осуществимых и реальных руководящих принципов, основанных на национальном 
опыте, для использования странами в зависимости от существующего в этих странах положения 
дел, была бы очень полезной. Во-вторых, касаясь пункта 9, выступающий высказывает замечание, 
что подход, применяемый в рамках технического сотрудничества между развивающимися странами 
к обмену опытом и информацией в области медико-санитарного и связанного с ним законодатель-
ства между странами, сталкивающимися с аналогичными проблемами и отличающихся одинаковыми 
социально-экономическими и культурными уровнями, является весьма полезным и его следует 
продолжить. В—третьих, ему представляется, что средства, выделенные в соответствии с проек-
том бюджета на программу медико-санитарного законодательства, являются недостаточными и их, 
возможно, следует пересмотреть. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Европейском регио-
не в течение нескольких лет существует особый отдел, занимающийся разработкой медико-сани-
тарного законодательства. Для сбора информации в штаб-квартире разработана информационная 
система, включающая ЭВМ. Хотя выступающий на данном этапе не может сказать, каким образом 
эта система может быть прямо использована государствами-членами, не входящими в Регион, он 
знает, что во всех необходимых случаях будет существовать возможность обеспечивать штаб-
квартиру и другие регионы обобщенной информацией для изучения определенных тенденций, на-
мечаемых в области медико-санитарных законодательств в Европе； и таким образом, за счет 
этого будет осуществляться более широкое использование имеющегося опыта, о котором говорил 
в своем выступлении д-р Nightingale. 
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д-р COHEN (советник по вопросам политики в области здравоохранения, Канцелярия Гене-
рального директора) говорит в ответ .на вопрос д-ра Nightingale, что это верно, что Органи-
зация никогда не принимала конкретной политики по сокращению количества патентованных ле-
карственных средств на рынке сбыта и все решения об использовании патентованных или непатен-
тованных лекарственных сердств принимаются исключительно на национальном уровне. Этот вопрос 
действительно очень спорный, о чем свидетельствует принятое недавно в Соединенных Штатах 
Америки законодательство, касающееся, inter alia, таких сложных вопросов, как действительный 
срок действия патентных прав j а также спор, вызванный внесенными правительством ВеликЪбрита-
нии прёдложе ниями ограничить назначение врачами общей практики родовых лекарствен ных 
средств. Однако Всемирная ассамблея здравоохранения на своей Тридцать пятой сессии приняла 
рещение, определяющее основные направления действий в рамках программы по основным лекарст-
венным средствам. Эти направления включают введение соответствующего национального законода-
тельства по патентованным и родовым наименованиям лекарственных средств. В них также подчер-
кивается значение попытки обеспечить безопасными и эффективными лекарственными средствами 
приемлемого качества по возможно более низкой цене и подготовки работников здравоохранения. 
В связи с этим, ориентирование среди мериады сортовых наименований, представляющее трудность 
для профессиональных работников здравоохранения, представляет еще большую трудность для не-
профессиональных работников служб комму наль ного здравоохранения. Следовательно, другого вы-
бора, кроме их. обучения на основе родовых наименований лекарственных средств, не остается. 
ВОЗ и ЮНИСЕФ в, течение последних лет, пытаясь добиться возможно более низких цен, оказывали 
поддержку в разработке, открытых между народных предложений по закупке лекарственных средств 
для развивающихся стран, которые, заказывая большие партии, например, в объеме годовой пот-
ребности , п о л а г а ю т , что за счет масштабной экономики получается выгода и срабатывают рыноч-
ные законы значительного снижения цен. Тендеры выпускаются с указанием родовых наименований, 
и многие изготовители патентованных лекарственных средств выходят с предложениями, исполь-
зуя эти родовые наименования. Тем не менее изготовителю всегда предоставлялась возможность 
(при условии, что основное указанное на этикетке наименование является родовым) включать на-
звание своей фирмы и патентованное наименование лэкарствеиного средства. 

Возвращаясь к описанию программы как таковому, выступающий отмечает, что формулировка, 
на которую обратил внимание д-р Nightingale, включена не в раздел деятель ности по програм-
ме на 1986-1987 гг., а в скобках в пункт 5 в раздел "Анализ положения дел". Так как исклю-
чение слов в скобках не наносит ущерба ни программе медико-санитарного законодательства, 
ни программе по .основным лекарственным средствам, выступающий допускает их исключение, 
чтобы предложение, о котором идет речь, читалось : "Принятие законодательства для обеспечения 
наличия лекарственных средств представляет собой нелегкую задачу, хотя в ряде стран в этом 
направлении предпринимаются обнадеживающие мероприятия". Включение такой формулировки в про-
токол явится свидетельством исключения этих слов. 

Д-р NIGHTINGALE (заместитель д-ра Gardner) высказывается в поддержку этого предложения. 
Г-н FLUSS (медико-санитарное законодательство) в ответ на вопрос проф. Bah, говорит, что 

необходимость подготовки кадров в области медико-санитарного законодательства осознавалась 
как в штаб-квартире, так и в региональном бюро. Летом 1984 г. Европейское региональное бюро 
организовало в Левене (Бельгия) между народные курсы по медико-санитарному законодательству 
для слушателей из государств一членов этого Региона. Предполагается, что следующие курсы, ко-
торые будут проводиться либо на английском, либо ‘ на французском языке, будут открыты и для 
слушателей из других регионов, и таким образом будет обеспечена великолепная возможность как 
для подготовки кадров, так и для обмена опытом. Что касается народной медицины, то Органи-
зация на протяжении длительного времени занималась проблемой необходимости проведения срав-
нительного исследования принятых в раз ных странах подходов к методам контроля за использова-
нием народной медицины, и выражается надежда, что в 1.985 г. будет опубликовано исследование 
на эту тему. 

Относительно консультантов выступающий говорит, что Организация^составила список потен-
циальных консультантов по медико-санитарному законодательству как специалистов, так и вра-
чей общей практики и все государствa—члены, нуждающиеся в услугах консультантов в этой об-
ласти , м о г у т обратиться в свое региональное бюро и узнать о наличии средств и соответствую-
щего консультанта. 

В ответ на вопрос д-ра El Gamal выступающий подтверждает, что предпринимаются всевоз-
можные попытки изменить структуру и содержание Между народного сборника медико-санитарного 
законодательства• ориентировав их на уделение все возрастающего внимания таким областям, 
представляющим особую важность для развивающихся стран, как безопасность пищевых продуктов, 
доброкачественность воды и здоровье рабочих. Сборник ни в коей мере не ограничивается рас-
пространением информации, исходящей из министерств здравоохранения. В нем также по возмож-
ности полно освещаются изданные, например, министерствами юстиции положения по борьбе со 
злоупотреблениями лекарствен ными средствами или положения по предупрежде нию травматизма, 
разработанные министерствами транспорта. 

В ответ на вопрос д-ра Nightingale оратор заверяет его, что информация по медико-сани-
тарному законодательству, передаваемая в европейские государства—члены с помощью существу-
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ющей системы оповещения с использованием ЭВМ, будет как можно быстрее сообщаться всем 
государствам-чле нам и ни в коей мере не будет ограничиваться использованием только государ-
ствами-членами Европейского региона. 

/ 
В ответ на вопрос г-на Grimsson выступающий сообщает, что Индекс по регламентации лекар-

ственных средств по существу является перечнем существующих национальных и между народ ных 
регламентация и руководящих принципов по лекарственным средствам. Он не предусмотрен для 
обеспечения текстов как таковых. Будут предприниматься всевозможны0 меры, чтобы избежать 
дублирования и добиться наиболее рациональной передачи информации в государства—члены. 

Выступающий заверяет д-ра Moltó, что Секретариат принимает во внимание трудности, свя-
занные с введением нового законодательства, и отдает себе отчет в том, что имеется ряд 
стран, где на протяжении долгого времени законодательства служат средством связи, но в свя-
зи с наличием препятствий раз ного рода пока не включены в свод законов• Секретариат выража-
ет надежду, что, обеспечивая информацией, как и в настоящее время, он может содействовать 
тем, кто в этом заинтересован, в разработке законодательства. В отношении обращения к Сек-
ретариату с просьбой подготовить списки стран, которые изменили или не изменили ориентации 
своего законодательства, он говорит, что это довольно деликатный вопрос, связанный, по— 
зидимому, с нежелательным элементом оценки ценности. Возможно, например, что одна страна 
может располагать великолепным сводом правил по общественному здравоохранению, но в связи 
с финансовыми, кадровыми и материальными трудностями не может применить его на практике, 
тогда как другая страна при наличии всего лишь ограниченной законодательной структуры может 
чрезвычайно успешно осуществить политику достижения здоровья для всех. В результате трудно 
определить истинное положение вещей на основе лишь структуры и формулировки законодательст-
ва . Т е м не менее, исследование направлений в области медико-санитарного законодательства в 
Европейском регионе и направлений, запланированных для других стран, действительно являет-
ся важным достижением. Что касается наличия справочной литературы по разработке проекта за-
конодательств , н е с м о т р я на наличие нескольких общих работ, выступающему не известно ни од-
ной , к о т о р а я бы конкретно касалась разработки проекта законодательства в секторе здравоох-
ранения, несмотря на то, что это тот аспект, который будет приниматься во внимание при 
дальнейшем развитии программы. 

В ответ на вопрос д-ра Sjadsukh оратор заверяет его, что применяемый в рамках ТСРС под-
ход и другие меры, о которых он упоминал, будут неизменно приниматься во внимание. 
Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи (програм-
ма 4 ) 

Д-р KOINANGE говорит, что проведение весьма реалистичного обзора данной программы при-
вело к пессимистическим результатам. На практике оказывается, что то, что в развитых стра-
нах 'является очень простым делом, в развивающихся странах в силу известных чле нам Исполкома 
причин зачастую представляет большую сложность. Выступающий одобрительно высказывается о 
проекте программной деятельности, изложенной в пунктах 24, 25 и 26, особенно об оказании 
поддержки в проведении практических семинаров на национальном уровне по ряду мероприятий, 
в частности по финансированию служб здравоохранения и планированию, строительству и эксп-
луатации учреждений по оказанию медико-санитарной помрщи. 

Здания^ как правило, очень дорого стоят, тдк как архитекторы в развивающихся странах 
разрабатывают проекты зданий, наиболее подходящих для вьщерживания воздействия экстремаль-
ных условий / которым они подвергаются. Строительные спецификации дёлают конечный продукт 
очень дорогостоящим. Тем не менее в Кении представилось возможным в последние 2 года по-
строить помещения, стоимость которых составляет треть стоимости помещений,'которые строи-
лись 5 -лет назад. К сожалению, значительный объем денежных средств затрачивается на зда-
ния и оборудование, которые из-за отсутствия надлежащего обслуживания очень быстро портят-
ся. Многие медицинские учреждения превратились в кладбища для оборудования, и некоторые 
изготовители способствуют этой тенденции частым изменением моделей оборудования.' Уделение 
большого внимания проблемам надлежащего обслуживания могло бы обеспечить значительные фи-
нансовые сбережения. Там, где население может способствовать развитию медицинских учрежде-
ний независимо от того, каким бы малым ни был этот вклад, эти учреждения будут больше це-
ниться. Следует всячески поощрять направленные на это мероприятия. 

д-р HAPSARA, говоря о пункте 24, интересуется существующим положением дел в области фи-
нансирования систем здравоохранения в развивающихся странах. По пункту 12 выступающий хо-
тел бы знать, в чем заключаются проблемы, связанные с созданием потенциала оценок техноло-
гии в развивающихся странах, и в этой связи, что представляет собой тенденция в направлении 
клинической сверхспециализации, особенно с учетом необходимости наличия соответствующих по-
тенциальных возможностей изучения технологии внутри стран. 

д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) с сожалением отмечает, что расходы, предполагае-
мые на эту необходимую программу, сокращаются в реальном выражении на 5,46 %• Такое сокра-
щение едва ли представляется обоснованным, особенно в связи с тем, что в пункте 5 отмеча-
ется, что успешное осуществление программы происходит медленнее, чем хотелось бы. Представ-
ляется, что мысль о важности развития служб первичной медико-санитарной помощи, как неотъ一 
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емлемого элемента государственных систем здравоохранения, не нашла должного отражения. Пре-
доставляемая информация не всегда бывает положительной, как, например, в случае указания на 
замедленный темп хода работы, и мало говорится о положительном опыте, приобретаемом некото-
рыми странами в области осуществле ния связанных с этой программой мероприятий, который мог 
бы представить интерес для других стран. 

В пункте 13 упоминается о мировом экономическом кризисе• Экономический кризис действи-
тельно имеет место, но он охватывает не все страны и, следователь но, не носит всемирного 
характера• 

л/ 
Д-р BORGONO относительно пункта 4 говорит, что следует уделять еще больше внимания 

необходимости направления политической воли на первичную медико-санитарную помощь. Сущест-
вующие на государственном уровне факторы и препятствия в данной о-бласти должны доводиться 
до сведения Ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов. 

Что касается пункта 17, то координация между ЮНИСЕФ и ВОЗ‘представляется чрезвычайно 
важной и ее следует и впредь совершенствовать, чтобы избежать дублирования, добиться более 
рационального использования ресурсов, а также определить, каким образом первоочередные 
программы ЮНИСЕФ можно использовать в качестве начального этапа глобального процесса пер-
вичной медико-санитарной помощи. Эти аспекты, безусловно, будут обсуждаться на предстоящем 
заседании Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ. 

Говоря о пункте 24, выступающий выражает беспокойство по поводу постоянного недостаточ-
ного финансирования систем здравоохранения с использованием одних и тех же источников, что 
указывает на отсутствие творческого воображения в этой области. Научным исследованиям долж-
но отводиться важное значение, так как при ограниченных средствах нельзя достичь прогресса f 
если только не будут значительно снижены оклады персонала, работающего в различных странах. 

Что касается пункта 31, то в Регионе стран Америки предпринимаются меры для создания 
сети сотрудничающих центров； в скором времени будут предприняты первые серьезные шаги по 
созданию центров питания. Многие страны накопили достаточные знания и опыт в этой важной 
области, и данное мероприятие может способствовать созданию других областей сотрудничества, 
позволяя использовать имеющиеся в различных странах ресурсы. 

Д-р QUAMINA выражает удивление по поводу того, что межсекторальная- координация не вклю-
чена в перечень задач и что этот вопрос поднят почти в последнем пункте описания программы. 
Для первичной медико-санитарной помощи этот вопрос представляет особую важность, и высту-
пающая с удовлетворением отмечает, что некоторая работа в этом направлении будет осуществ-
ляться в сельской местности, где эту проблему легче решить. Мероприятия по межсекторально-
му сотрудничеству следует включить в Восьмую общую программу работы с. учетом тех труднос-
тей , с которыми приходится сталкиваться в городских районах. 

Там, где отсутствует твердая политическая воля, должен быть разработан надежный метод: 
прежде чем выражать недовольство, министерства здравоохранения должны добиться того, чтобы 
они сами выполняли все от них зависящее. Как упоминается в пункте 21 описания программы, в 
Регионе стран Америки предпринимаются эффективные меры по усилению организационной ответ-
ственности министерств здравоохранения и улучшению их работы. В этой связи желательно было 
бы иметь доклад с описанием данных мероприятий. 

Д-р ОТОО, отметив некоторое совпадение по программам 4 (Организация систем здравоохра-
нения , основанных на первичной медико-санитарной помощи) и 3 (Развитие систем здравоохра-
нения) ,подчеркивает трудности, связанные с реорганизацией служб здравоохранения. Выступаю-
щий интересуется количеством стран, которые к настоящему времени смогли осуществить реор-
ганизацию своих систем здравоохранения, основанную на первичной медико-санитарной помощи в 
соответствии с направлениями, изложенными в Программе 4 проекта программного бюджета. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) говорит, что формулирование отдельных программ, 
входящих в разделы "Развитие систем здравоохранения" и "Организация систем здравоохранения, 
основанных на медико-санитарной помощи" позволяет считать, что существуют два различных ви-
да систем здравоохранения и что первичная медико-санитарная помощь не лежит в основе всей 
деятельности ВОЗ. Программа 4 больше связана с практическими применениями, хотя на первый 
взгляд может показаться, что вопросы, предусмотренные для исследований, оценки и научных 
исследований, частично совпадают с вопросами, изложенными в программе 3. 

Д-р SUDSUKH подчеркивает важное значение рассматриваемой программы. Опыт Таиланда ука-
зывает на ряд областей, представляющих особую важность. 

Например, предстоит провести реорганизацию и переориентацию систем здравоохранения, что-
бы они обеспечивали эффективную поддержку всей программы первичной медико-санитарной помощи, 
являющуюся основной программой в рамках развития систем здравоохранения. Применяемая методо-
логия и сроки будут в большей степени зависеть от конкретной ситуации в каждой стране. Оши-
бочные решения могут привести к плачевным результатам. 

Участие общин в планировании, управлении и общественном контроле служб медико-санитар-
ной помощи играет решающую роль в осуществлении стратегий достижения здоровья для всех и 
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способствует значительной децентрализации принятия решений в рамках системы здравоохранения. 
Участие общин не просто теоретическая концепция. В Таиланде она уже практически осуществля-
ется с получением удовлетворительных результатов, особенно в области развития здравоохране-
ния . О д н а из основных целей программы по оказанию первичной медико-санитарной помощи в де-
ревне с использованием собственных возможностей заключается в поощрении населения к осозна-
нию собственных проблем здравоохранения, определению мер, которые должны быть приняты при 
решении проблем, имеющих самое важное значение, мобилизации местных и других ресурсов и уп-
равлению и осуществлению собственной программы оказания медико-санитарной помощи в деревне, 
Ноу-хау и технология, используемая при успешном осуществлении программ первичной медико-
санитарной помощи, передавались от одной деревни к другой с помощью организации техническо-
го сотрудничества между деревнями. 

Проблему межсекторальной координации очень трудно решить. Для этого необходимо распола-
гать эффективными механизмами и средствами содействия развитию координации между соответст-
вующими учреждениями. Таиланд располагает таким средством в виде многопрофильного подхода 
"основных минимальных потребностей". 

Проф. JAZBI с одобрением отмечает, что ВОЗ и ЮНИСЕФ будут и впредь осуществлять тесное 
сотрудничество и направлять в страны миссии для оказания поддержки осуществлению программ 
первичной медико-санитарной помощи. Также желательно предусмотреть з апла ниров a i: нне исследо-
вания для проведения анализа организационной структуры и мероприятий по планированию чис-
ленности персонала с целью их переориентации на потребности населения. 

Программой также предусмотре на стандартизация оборудования и материально—технических 
средств. Этот пункт весьма важен, так как многие страны уже создали или создают периферий-
ные пункты оказания первичной медико-санитарной помощи, которые должны быть оснащены соот‘ 
ветствующим оборудованием. Необходимо, чтобы такое оборудование включало полный имеющийся в 
стране ассортимент и недорого стоило. Следовательно, возникнет необходимость заготовки стан-
дартного перечня оборудования как для отдаленных, так и специализированных справочных пунк-
тов ； о с у щ е с т в л е н и е технического руководства со стороны ВОЗ было бы весьма желательным в 
этом начинании. Существует также потребность в подготовке специалистов по ремонту этого обо-
рудования и по созданию ремонтных мастерских. Выступающий выражает надежду, что информаци-
онный банк с использованием микрокомпьютера, о котором упоминается в пункте 34 описания про-
граммы, найдет расциональное применение. 

Д-р TADESSE придает очень большое значение вопросу организации медико-санитарных систем, 
основанных на первичной медико-санитарной помощи. Однако нехватка управленческих навыков 
создает серьез ный сдерживающий фактор в развитии служб первичной медико-санитарной помощи. 
В Эфиопии, например, ненадежное управление больницами повлекло за собой большие расходы. 

Большое внимание предстоит уделить наиболее оптимальному методу разработки организаци-
онной структуры. Во многих местах трудно провести разграничение между различными уровнями 
медико-санитарной помощи. И требуется не структура, направленная на решение экстренных проб-
лем, а структура, которая функционирует постоянно и на всех уровнях с уделением особого вни-
мания эффективному управлению. При существующем положении дел несовершенное управление за-
частую является причиной нерационального использования кадров, неадекватной эксплуатации 
оборудования, неэффективного использования денежных средств и неправильного ведения научных 
исследований. 

Развитие кадров представляет другую вызывающую беспокойство проблему организации медико-
санитарных систем, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Необходимо на практике 
принять полные политические обязательства и предпринять меры, направленные на привлечение 
населения к адекватному участию в организационной структуре. Значительное внимание было уде-
лено выбору рациональной технологии, но желание закупать новейшее оборудование без учета 
местных условий трудно преодолеть. Более того, во многих случаях полностью отсутствует сек-
торальная интеграция. 

Все эти проблемы должны решаться в соответствии с условиями стран на приемлемой в поли一 

тическом, экономическом и социальном отношениях основе, которая является также рациональной 
и в техническом отношении. Необходимо избегать внедрения неподходящих систем извне. При 
оказании содействия ВОЗ и другие учреждения должны учитывать существующую на месте инфра-
структуру и оказывать помощь в ее укреплении• 

д-р REGMI говорит, что организация систем здравоохранения, основанных на первичной ме-
дико-санитарной помощи, имеет решающее значение для достижения здоровья для всех к 2000 г• 
Службы первичной медико-санитарной помощи должны быть доступны для всех людей в мире. Стра-
ны находятся на разных уровнях экономического развития, в результате чего многие развиваю-
щиеся страны из-за нехватки ресурсов развиваются очень медленными темпами. В Непале, напри-
мер , и з - з а отсутствия средств осуществление нескольких программ совсем не представилось 
возможным. 

Сейчас уже на протяжении некоторого времени первичной медико-санитарной помощи придает-
ся первостепенное значение, но выступающий хотел бы знать, должен ли упор делаться на сис-
теме оказания помощи в стационаре, на медико-санитарных пунктах, где основная помощь оказы-
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вается небольшим числом медико-санитарного персонала, или на работнике первичной медико-сани-
тарной помощи, который посещает деревни, осуществляя санитарное просвещение и доставку не-
больших количеств лекарственных средств. Если будет принята система оказания помощи в ста-
ционаре , т о пройдет много лет, прежде чем будет достигнуто здоровье для всех. ВОЗ и другие 
учреждения должны настойчиво добиваться того, чтобы средства вкладывались в области, где в 
них испытывается наибольшая потребность. Была бы целесообразной организация ВОЗ семинаров 
для стимулирования лиц, принимающих решения, и для содействия тому, чтобы они отдавали себе 
большой отчет в тех преимуществах, которые предоставляются со временем капиталовложениями 
в сектор здравоохранения. 

Д-р MAKUTO хотел бы получить дополнительные сведения об информационном банке с исполь-
зованием микрокомпьютера, о котором упоминается в пункте 34 описания программы. В частнос-
ти , е г о интересует вид имеющейся информации, как она распространяется и каким образом осу-
ществляется содействие оказанию финансовой поддержки государствам-членам. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 



ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 17 января 1985 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : проф• J• ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.: пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87). (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ : пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, .ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (раздел ассигнований 2, документ РВ/86-87) (продолже-
ние дискуссии) 

Организация систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи (програм-
ма 4) (продолжение дискуссии) 

Д-р TARIMO (директор, отдел укрепления служб здравоохранения) поддерживает замечания 
членов Исполкома и их оценку актуальности предлагаемых мероприятий, в особенности в том, 
что касается сложности программы, которая явилась причиной непрерывных дискуссий относитель-
но того, что должно и что может быть практически сделано в рамках данной программы： Секре-
тариат принял к сведению заключения, сделанные по различным вопросам. 

Вопрос о положении дел в отношении финансирования служб здравоохранения д-ра Hapsara 
затрагивает широкий круг проблем. Изучение аспектов финансирования и распределения ресур-
сов в государствах—членах в настоящее время вызывает больший интерес, чем прежде, однако 
даже предварительную и ориентировочную информацию о различных источниках финансирования 
смогли представить лишь около 50 % государств—членов• Эта информация имеет важное значение, 
поскольку от изменений в структуре распределения ресурсов зависит значительное число реше-
ний ,принимаемых в области первичной медико-санитарной помощи. 

В условиях сложившегося экономического положения практически отсутствует рост ресурсов, 
выделяемых для развития служб здравоохранения и на здравоохранение в целом. Наименее раз-
витые страны, как это ни странно, расходуют гораздо меньшую часть своего валового националь-
ного продукта на нужды здравоохранения, чем более развитые страны. 

Намечается некоторое улучшение в координации между различными источниками финансирова-
ния ,особенно в Латинской Америке, где в этом направлении предпринимаются серьезные усилия, 
однако эта проблема тем не менее продолжает существовать. 

Особую важность представляет вопрос о повышении эффективности использования имеющихся 
ресурсов• В этом отношении можно сделать гораздо больше, чем делается в настоящее время. 
Эта эффективность имеет огромное значение для рассматриваемой программы, а также для ряда 
других программ. Так, например, решение об использовании вспомогательного медицинского пер-
сонала вместо персонала категории специалистов могло бы повлиять на эффективность служб 
здравоохранения. В некоторых странах достигнуты определенные успехи в изучении этого, вопро-
са ,однако многое еще предстоит сделать. 

В связи с пунктом 12 д-р Hapsara поставил вопрос о проблемах, связанных с оценкой и ис-
пользованием технологии. Сам этот пункт касается проблем, связанных с интеграцией различных 
технологий. На организационном уровне эти проблемы связан̂  с определением̂задач

f
'которые 

должны выполняться различными бригадами здравоохранения и с определением организации самих 
бригад, с тем чтобы они отвечали потребностям первичной медико-санитарной помощи. Еще одну 
проблему в области использования технологии создает сопротивление переменам. 

Относительно пункта 13 д-р Савельев заметил, что положение дел является не настолько 
серьезным, как отмечается в данном пункте, и что в ряде стран достигнут определенный прог-
ресс. Возможно, и на самом деле некоторые проблемные аспекты организации систем здравоохра-
нения в государствах—членах действительно чрезмерно акцентированы в этом пункте. 

Относительно пункта 4 д-р Borgono высказал предположение, что одной лишь ссылки на на-
личие политической воли недостаточно. Выступающий согласен с тем, что конкретные шаги с 
целью решения проблем, подобных упомянутым д-ром Khalid bin Sahan на тринадцатом заседании, 
и обеспечения соответствующей экономической поддержки первичной медико-санитатной помощи, 
что требует, перераспределения ресурсов, были бы по-видимому, более наглядным доказательством 
политических обязательств, нежели общие заявления, содержащиеся в хартиях и резолюциях. Он 
соглашается с тем, что упор должен быть сделан на необходимость перехода на следующую сту-
пень решения вопросов нового этапа. Повестка дня предстоящего совещания Объединенного Коми-
тета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения включает обзор различных ме-
роприятий ,проведение которых осуществляется при совместной поддержке обеих «организаций. 

176 



177 

По пункту 2 4 д-р Borgo n o интересовался возможностью более творческого подхода в вопро-
сах финансирования. В этом направлении в настоящее время предпринимается ряд усилий, о ко-
торых не было подробно сказано в представле нии программного бюджета. Например, в настоящее 
время в 17 государствах—членах проводится исследование финансирования медико—санитарной по-
мощи на общинном уровне. Опробываются новые пути, включая использование оборотных фондов на 
общинном уровне• Сбор, анализ и распространение данных по этому эксперименту позволят про-
демонстрировать другим заинтересованным странам имеющиеся в этом отношении возможности. В 
ряде государств-членов также разработаны и применяются директивы по составлению смет первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Секретариат принял к сведению предложение д-ра Qua m i n a относительно того, чтобы ВОЗ 
предприняла усилия по определению целей межсектораль ной деятельности, предусмотренной Вось-
мой общей программой работы, и обеспечила должное отражение в программе мероприятий в связи 
с этой деятель ностью. 

Д-р O t o o и г-жа de La B a t u t высказали свои замечания по вопросу, частичного дублирования 
научных исследований в области систем здравоохранения. Большинство мероприятий, намеченных 
программой, могут классифицироваться как научные исследования систем здравоохранения. Как 
отмечалось при обсуждении пункта 3.3 программы, мероприятия, проводимые в рамках научных ис-
следований систем здравоохранения, носят в основном координационный характер, в то же время 
научные исследования являются частью практически всех программ. 

Д-р O t o o также ставил вопрос о том, в скольких странах действительно созданы системы 
здравоохранения, основывающиеся на первичной медико-санитарной помощи. Однако весьма труд-
но составить перечень таких стран, поскольку осуществление различных аспектов медико一сани一 
тарной помощи в разных странах неодинаково. Одни страны могут опережать другие в каком-либо 
определенном аспекте медико-санитарной помощи, отсюда задачей настоящего подхода является 
сбор и распространение информации о новаторском опыте в области организации первичной меди— 
ко-санитарной помощи, который мог бы быть использован в различных странах с учетом местных 
условий. 

Опыт, о котором сообщил д-р S u d s u k h , представляет большой интерес не только для стран 
Региона, о котором идет речь, но и для стран других регионов. Дополнительная информация по 
вопросу технического сотрудничества между развивающимися деревнями, на которое ссылался 
д-р Sudsukh/ будет представле на сразу после ее получения• 

Проф. T a z b i останавливался на важных вопросах и особое внимание уделил проблемам ма-
териально-технического снабжения, оборудования и подготовки технического персонала. 

Д-р Ta d e s s e и д-р Regmi высказали свои замечания по поводу инфраструктуры системы здра-
воохранения с двух точек зрения: с точки зрения д-ра Tad e s s e инфраструктура здравоохранения 
является решающим фактором первичной медико-санитарной помощи, тогда как д-р Re g m i сомнева-
ется ,возможно ли вообще говорить об устойчивой инфраструктуре, с соответствующим стацио-
нарным обслуживанием в географических условиях некоторых стран, и считает в связи с этим 
более важным уделять основное внимание развитию периферий ных аспектов первичной медико-са-
нитарной помощи• Невозможно создание инфраструктуры, удовлетворяющей требованиям всех стран, 
поскольку в странах со сложными географическими условиями существуют иные потребности в ко-
личестве больниц и других учреждений здравоохранения, чем в других странах. 

Д-р Ma k u t o поставил вопрос о компьютерах. В пункте 34 недостаточно подчеркнуто, что ис-
пользование ЭВМ началось совсем недавно. Опыт в этом направлении является новым, но в выс-
шей степени важным в том, что касается, например, деятельности работников здравоохранения 
на общинном уровне, о которой поступает все больше информации из различных стран, и требует-
ся от ВОЗ. Использование ЭВМ направлено на облегчение поиска такой информации и максимально 
быстрое ее получение. Пункт 34 больше посвящен использованию ЭВМ для、получения информации о 
программных мероприятиях, чем об информации о ВОЗ в целом. Выражается надежда, что благода-
ря машинному поиску информации станет возможным находиться в курсе новых и новаторских ме-
роприятий , а также своевременно получать необходимую информацию. 

Кадры здравоохранения (программа 5) 

Д-р A L - T A W E E L , выражая одобрение формулировкой программы 5, высказывает замечания по по-
воду того, что некоторые пункты программы были опущены или недостаточно четко сформулирова-
ны. 

Ощущается острая необходимость в четкой классификации должностей работников здравоохра-
нения, унифицированной либо на региональном уровне, либо на уровне государств-членов с ана-
логичными условиями. Необходимо введение единого стандарта на диплом, который, например, 
соответствовал бы стандартам ЮНЕСКО. 

Необходимо предпринять усилия, направленные на удовлетворение потребностей тех, кто ра-
ботает в области первичной медико-санитарной помощи, и поощрять рост их профессионального 
уровня. Многие работники этой сферы, в особенности в развивающихся странах, опасаются того, 
что изменение уровня требований, предъявляемых к здравоохранению, приведет к их увольнению 
из центра, в результате такие опасения вызывают у них разочарование. 
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Планируется внесение еще одного пункта, предусматривающего развитие персонала среднего 
звена. Дело в том, что сфера здравоохранения испытывает в отношении кадров серьез ную конку-
ренцию со стороны промышленности. Например, в Ираке молодые женщины предпочитают работать 
на фабриках, а не в качестве медицинских сестер, несмотря на различные стимулы. Для того 
чтобы разработать план для решения данной проблемы, необходима межрегиональная кооперация 
в рамках глобальной стратегии. Выступающий предлагает создать национальные и региональные 
институты для подготовки кадров преподавателей для персонала среднего звена 一 институты, 
которые содержались бы в основном за счет национальных средств и при содействии ВОЗ. 

Он подцерживает предложения по программе относительно стандартизации учебных программ. 

Д-р EL GAMAL говорит, что в свете ответа, данного д-ром Samba на предыдущем заседании, 
на вопрос о препятствиях, существующих на пути развития кадровых ресурсов в Африке, он с 
удивлением отметил сокращение средств, выделяемых для Африки в 1986-1987 гг. по сравнению 
с 1984-1985 гг.; сокращение на 1,29 млн. долл. США, или 22 % средств, выделяемых на меж-
национальную и региональную деятельность, и увеличение лишь на 473 тыс. долл. США, или на 
3 % средств, выделяемых на национальную деятельность. Программа развития здравоохранения 
претерпела общее сокращение средств примерно на 5,82 млн. долл. США, или 9,49 %• Ввиду 
важности вопроса подготовки кадров здравоохранения, от которой зависит успех или неудачи в 
деятельности служб здравоохранения, выступающий высказался против сокращения программы. 

� 
Д-р BORGONO выражает беспокойство в отношении связи между рассматриваемой программой и 

деятельностью по развитию кадров здравоохранения в рамках других программ на уровне первич-
ной ‘медико-санитарной помощи. Многие программы предусматривают подготовку кадров, которая 
играет важную роль при осуществлении указанной деятельности. В связи с этим он ставит воп-
рос о том, что предпринимается для обеспечения связи между программой развития кадров здра-
воохранения и такими программами, как Расширенная программа иммунизации и Программа борьбы 
с диарейными болезнями, с целью всесторонней оценки и учета не только технических факторов, 
но и всей ситуации в отдельных странах. 

Ссылаясь на пункт 24 , выступающий говорит о необходимости предпринять усилия с целью 
поощрения государств—членов к рациональному использованию подготовленного персонала и ис一 
сключению возможности снижения его теоретического уровня, достигнутого в результате столь-
ких усилий в связи с его подготовкой. Отмечается стремительный прогресс в осуществлении не-
прерывного обучения персонала на всех уровнях, что является краеугольным камнем данного 
процесса. Такое непрерывное обучение, которое должно осуществляться службами здравоохране-
ния в государствах-членах, о которых идет речь, должно получить максимальный приоритет, в 
особенности на профессиональном уровне. Подготовка руководителей, о которой говорил Гене-
ральный директор, является очень важной. И для достижения этой цели необходимо, чтобы все 
аспекты этой работы были должным образом взаимосвязаны. 

Важным также является укрепление учебных заведений, занимающихся подготовкой кадров 
здравоохранения (пункт 27) как на уровне министерств и высших учебных заведений, так и на 
уровне неправительственных организаций и в особенности на национальном уровне• Идеальным 
случаем является подготовка персонала в собственных странах, так как это позволяет иметь 
лучшее представление о реальной ситуации в стране. 

Аналогично необходимо сосредоточить внимание на усилении между народной сети справочных 
центров и им подобных за счет усилий, предпринимаемых на национальном уровне. 

Ссылаясь на пункт 34 , выступающий подчеркнул значение разработки, адаптации и контроля 
процесса обучения, при этом процесс обучения должен быть адаптирован, с одной стороны, с 
учетом последних достижений, а с другой стороны, с учетом изменения ситуации в стране. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит о том, что основные проблемы, с которыми 
столкнулись государства一члены, правильно изложены в описании программы. Эти проблемы вклю-
чают те трудности, с которыми пришлось столкнуться в процессе переориентации подготовки 
персонала с особым упором на проблемы первичной медико-санитарной помощи, количественную 
нехватку работников здравоохранения, неравномерное распределение медицинского персонала 
внутри стран и т.д. В пункте 4 справедливо отмечается, что многие недостатки в области 
кадров здравоохранения являются результатом основополагающих проблем социально-экономиче-
ской системы, в условиях которых работают эти кадры. В условиях планового хозяйства и го-
сударственной системы здравоохранения не существует многих из перечисленных выше кадровых 
проблем. 

Он интересуется приблизительным числом стран, имеющих планы развития кадров здравоох-
ранения ,о чем говорится в пункте 5 , и количеством стран, в которых эти планы реально осу-
ществляются. 

Необходимое внимание в программе уделяется вопросу оптимального использования существу-
ющих ресурсов кадров здравоохранения путем совершенствования процессов управления. Усилия, 
предпринимаемые в этой области, представляют значительный интерес для всех стран, независимо 
от уровня их экономического развития, и поэтому этой проблеме необходимо уделить самое при-
стальное внимание. 



179 

Необходимо оказать содействие научным исследованиям в области развития кадров здравоох-
ранения, осуществляемым в государствах一членах, и особенно вопросам, касающимся улучшения 
информационного обеспечения управления кадрами. 

Среди программных мероприятий особый интерес вызывает обзор и последующая публикация в 
качестве руководства для стран материалов о роли, функциях, обязанностях и подготовке раз一 
личных категорий работников здравоохранения. Особые усилия в рамках программы должны быть 
направлены на претворение в жизнь предложения Генерального директора по подготовке решаю-
щего числа руководителей или лидеров стратегий достижения здоровья для всех. Организация 
курсов для таких руководителей или лидеров, в особенности в развивающихся странах, может 
быть осуществлена с помощью центров, сотрудничающих с ВОЗ в области первичной медико-сани-
тарной помощи-

Относительно замечаний Генерального директора по пункту 4 7 д-р Савельев подчеркивает 
важность использования различных форм подготовки кадров здравоохранения, включая программу 
стипендий и применение мер, предусмотренных в этой связи в резолюции ЕВ71.R6. 

Учитывая важное значение программы, представляется нерациональным снижение выделяемых 
на ее осуществление ассигнований в реальном выражении почти на 10 %. 

/ 
Г-н GRIMSSON интересуется, существует ли взаимосвязь между программой подготовки кад-

ров здравоохранения и компонентами подготовки персонала других программ. 

В пункте 11 делается ссылка на парадокс перепроизводства врачей и медицинских сестер во 
многих странах. В Исландии и других хорошо известных выступающему странах постоянно ощуща-
ется нехватка медицинских сестер, хотя следует признать, что часто наблюдается отсутствие 
стимула для работы в качестве медицинских сестер, особенно для работы по длительному уходу 
за больными. 

Он поддерживает точку зрения проф. Lafontaine о том, что следует мобилизовать фармацев-
тов для более плодотворной работы, поскольку благодаря их контактам с общественностью они 
могут принести значительную пользу. Однако при их наборе и подготовке необходимо соблюдать 
должную осторожность, если от них ожидают выполнения такой консультативной роли. 

/ 
Проф. FORGACS подчеркивает, что на оклады персоналу, как правило, отводится от 50 % до 

80 % национального бюджета здравоохранения, в то время как подготовка персонала здравоох-
ранения обходится довольно дешево и составляет не более 5-7 % бюджета здравоохранения. В 
связи с этим он обращает внимание на значение информационных систем для развития кадров 
здравоохранения, о чем говорится в пункте 22• Выступающий высказывает сожаление по поводу 
сокращения финансирования на деятельность на региональном и межгосударственном уровнях. 

Д-р ZHANG Yin Е (заместитель д-ра Xu Shouren) высказывается в поддержку программы и 
выражает свое одобрение по поводу деятельности ВОЗ в области развития кадров здравоохране-
ния .В развивающихся странах ощущается острый недостаток персонала здравоохранения, а также 
недостаток средств его подготовки. Следует больше внимания уделять проблемам подготовки та-
кого персонала для того, чтобы помочь этим странам развивать медико-санитарную деятельность 
на основе самообеспеченности. 

Д-р HAPSARA также высказывается в поддержку программы. В связи с пунктом 9 , в котором 
говорится об учебных институтах, программы которых ориентированы на нужды общины и ее на-
сущные проблемы, он подчеркивает неотъемлемую необходимость такой подготовки. Касаясь пунк-
та 16, он говорит, что почти повсеместной является проблема сопротивления изменениям и для 
того, чтобы преодолеть это сопротивление, необходимы значительные усилия, поддержку которым 
должна оказывать ВОЗ. Говоря о пункте 38, он выступает в поддержку расширения научных ис-
следований в области кадров здравоохранения, при этом особое внимание следует обращать на 
бихевиоральные аспекты. И наконец, обращаясь к пункту 3 1 , он высказывается за подготовку 
руководителей̂ процессами развития и управления в области здравоохранения• 

/ 
Д-р GARCIA BATES говорит, уто программа развития кадров здравоохранения на протяжении 

многих лет является важной частью деятельности Организаций. К сожалению, усилия концентри-
ровались на таких технических аспектах подготовки персонала, как совершенствование программ 
и методов, а не на том, чтобы в странах разрабатывали политику, направленную на использова-
ние этого персонала с максимальной отдачей. Подчеркивая необходимость создания для прошед-
шего подготовку персонала стимулов, способствующих тому, чтобы этот персонал оставался в 
секторе здравоохранения, выступающая говорит, что, как правило, работники здравоохранения 
даже в некоторых наиболее развитых странах получают более низкие по сравнению с работниками 
других секторов оклады, особенно по сравнению с теми, кто занимается инженерным делом, физи-
кой и др.； и очень часто даже в тех случаях, когда у персонала имеются интеллектуальные сти-
мулы, наступает разочарование, когда он вынужден работать в таких условиях, которых невоз-
можно применить полученные знания. Организация должна предпринимать усилия для ликвидации 
таких проблем, как высокий процент лиц, отказавшихся от своей профессии, особенно на проме-
жуточных уровнях, из-за отсутствия как экономических, так и интеллектуальных стимулов, а 
также из-за значительной текучести кадров среди персонала здравоохранения, вызванной разоча-
рованиями ,связанными с монотонностью работы. 
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Успех стратегии достижения здоровья для всех будет зависеть от способности стран исполь-
зовать имеющийся у них персонал здравоохранения. Забота ВОЗ о повышении уровня знаний при-
вела к созданию несоответствия между тем, что узнавал во время своей подготовки персонал 
здравоохранения, и тем, чем располагает страна, и тем, за что она может уплатить. Политику 
в области кадров здравоохранения для первичной медико-санитарной помощи необходимо пере-
смотреть, поскольку известно, что целью некоторых стран является обеспечение одного врача 
на каждые 400 жителей. Следует уделять больше усилий для изыскания наиболее удачных возмож-
ностей использования персонала здравоохранения, особенно в связи с тем, что теперь больше 
невозможно продолжать настаивать, чтобы медицинская помощь оказывалась персоналом, работаю-
щим посменно в течение долгих часов в больнице, поскольку во многих странах более 50 % пер-
сонала, занятого в секторе здравоохранения, составляют женщины, а это означает, что необхо-
димо принимать во внимание такие рбстоятельства, как обязанности женщин по уходу за детьми, 
ведению домашнего хозяйства и пр. Имеются конкретные' доказательства, что сестринский персо-
нал, в обязанности которого входит уход за пациентами больниц, например в палатах интенсив-
ной терапии со всеми вытекающими отсюда трудностями, подвержен как физическим, так и психо-
логическим вредным воздействиям. Поэтому бесполезно изменять программу или методы подготов-
ки персонала здравоохранения, который после непродолжительного времени работы в больнице 
начнет искать другое место работы. 

д-р KHALID BIN SAHAN подчеркивает значение экономических аспектов в связи с развитием 
кадров здравоохранения. На подготовку персонала и оклады для него отводится наибольшая 
часть бюджета здравоохранения. Совсем не просто для национальных администраций сокращать 
численность персонала здравоохранения или снижать им оклады, чтобы справиться с экономиче-
скими трудностями； обычно приходиться жертвовать другими отраслями, например поставками обо-
рудования. 

При подготовке ежегодных и промежуточных бюджетов недостаточно внимания уделялось таким 
вопросам, как связанные с персоналом проблемы, а также затраты на допол нитель ные услуги пер-
сонала здравоохранения. В результате затраты, связанные с персоналом, продолжают неоправдан-
но возрастать, а развитие национального здравоохранения с точки зрения охвата и качества 
становится несбалансированным. Политика в области кадров здравоохранения, не учитывающая 
связанных с затратами проблем, не отвечает современным требованиям. При определении типа, 
количества и "состава" персонала здравоохранения первостепенное значение имеют возможности 
заинтересованной страны для —оплаты этого персонала. 

Там, где ресурсы ограничены, а экономический рост замедлен, страна может добиться охва-
та основной медицинской помощью лишь благодаря использованию дешевой технологии и низкой 
квалификации персонала, прошедшего непродолжительный курс подготовки. Например, в Малайзии 
основной костяк служб здравоохранения составляет парамедицинский и вспомогательный персонал. 

Обращая внимание на пункты 20 и 2 1 , выступающий BbipajKàeT надежду, что экономическому 
аспекту развития кадров здравоохранения будет -уделяться в будущем должное внимание. 

Проф. ВАН говорит, что его особенно поразил пункт 11. В Гвинее предпринимались попытки 
для привлечения большего числа женщин для приобщения к медицинским профессиям, но при этом 
не удалось добиться значительного успеха, поскольку получившие подготовку женщины врачи, 
медицинские сестры и акушерки не желают покидать города и отправляться для работы в сельскую 
местность. Поэтому сочли необходимым отказаться от этой политики. Аналогичная картина, наблю-
дается почти во всех странах Африканского региона. 

Благодаря сотрудничеству с дружественными странами в университетах была разработана ори-
ентированная на профилактическую медицину̂ прекрасная программа； однако в этих университетах 
принят чересчур академический подход и это не слишком способствует .исправлению ситуации в 
стране. 

Выступающий выражает благодарность ВОЗ за ту помощь, которую она оказала Гвинее в созда-
нии школ подготовки персонала для первичной медико-санитарной помощи. 

Следует продолжать и расширять деятельность регионального центра восстановления и под-
держания здоровья, столь необходимого для стран, не располагающих средствами для приобрете-
ния собственного оборудования. 

д-р REGMI говорит, что, для того чтобы добиться здоровья для всех, необходимо занимать-
ся подготовкой персонала здравоохранения всех уровней и не отставать от достижений в области 
науки и технологии. Однако такая подготовка окажется бесполезной, если прошедший такую подго-
товку персонал здравоохранения не может быть использован. Например, в Непале столкнулись с 
тем, как трудно убедить отправиться на работу в горные районы персонал, для которого были 
разработаны специальные программы подготовки. 

Первостепенное внимание следует уделять подготовке руководителей служб здравоохранения, 
на плечи которых должны быть возложены основная нагрузка в деятельности по достижению здо-
ровья для всех. Врачей и медицинских сестер, не прошедших специальной подготовки

г
 необходи-

мой для выполнения задач в связи с оказанием первичной медико-санитарной помощи, можн̂. ис-
пользовать для работы в области санитарного просвещения и распространения общественной ин-
формации по вопросам первичной медико-санитарной помощи. 
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Д-р RE I D обращает внимание присутствующих на пункт 2 6 , касающийся стипендий. В одной 
хорошо ему известной стране, принимающей основную массу стипендиатов, он на протяжении не-
скольких лет наблюдал вопиющие примеры несоответствующего их назначению использования сти-
ле ндий. Важно знать, что в действительности происходит с точки зрения резолюции ЕВ71.R6, 
особенно в отношении того, соответствуют ли стипендии действительным нуждам стран. Эта же 
проблема затрагивается и в проекте резолюции по политике регионального программного бюдже-
та, предложенной во время обсуждения Введения Генерального директора к программному бюдже-
ту ,этот же вопрос должен был обсуждаться редакционной группой. Выступающий выражает надеж-
ду ,что через год Исполкому будет представлен подробный отчет о том, как на практике выпол-
няется резолюция ЕВ71.R6. 

Д-р SUDSU K H говорит, что для развития здравоохранения решающее значение имеет деятель-
ность ,направленная на совершенствование компетенции персонала всех уровней системы здраво-
охранения в области управления, принятия решений и надзора (пункт 3 1 ) , по этому важному ас-
пекту в прошлом уделялось мало внимания. Поэтому ВОЗ должна принять решительные меры в этом 
отношении. 

Говоря о научных исследованиях, пункт 3 2 , выступающий замечает, что необходимо широко 
информировать о результатах научных исследований для расширения обмена опытом и возможнос-
тей применения достигнутых результатов в других регионах. 

Д-р Sung W o o L E E , выражая одобрение по поводу программы я целом, считает, что намечен-
ные в пункте 2 цели слишком претенциозны. 

Д-р 0Т00 подчеркивает необходимость нового подхода к подготовке работников служб комму-
нального здравоохранения с тем, чтобы помочь им использовать соответствующим образом их 
знания и умения для развития первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ должна способствовать 
такой подготовке руководящих кадров в области здравоохранения, которая способствовала бы 
развитию у них духа инициативы при разработке коммунальных программ. Поэтому он выступает 
за расширение пункта 34 и за включение в него такого типа подготовки. 

Д-р FULÓP (директор
#
 отдел развития кадров здравоохранения) говорит, что он учел все 

сделанные замечания и ответит лишь на определенные вопросы; касаясь вопроса д-ра Al - T a w e e l о 
классификации персонала здравоохранения, он говорит, что употребление слова "качественный" 
по отношению к планам в области кадров здравоохранения в пунте 21 означает определение про-
филя работника здравоохранения или целей, для которых должна осуществляться подготовка раз-
личных категорий работников здравоохранения. Эти же вопросы затрагиваются и в пункте 3 6 , и 
он хотел бы добавить, что ВОЗ осуществляет сотрудничество с целым рядом стран в области ис-
следований , о которых говорится в этом пункте. В том, что касается классификации, то он не 
считает, что это возможно, поскольку в раз ных странах существуют различные категории персо-
нала здравоохранения и они в значительной степени отличаются друг от друга. Например,в США 
существует свыше 35 категорий, в то время как в других странах их немногим более несколь-
ких дюжин. 

Л* 
В ответ на вопрос д-ра Bo r g o n o о равнозначности работников здравоохра не ния выступающий 

говорит
f
 что ВОЗ активно занимается этой проблемой, и обращает внимание на пункт 2 3 , до-

бавляя, что если потребуется дополнительная информация по этому вопросу, он готов ее предос-
тавить . 

Приоритетное значение придается вопросу об удовлетворении стремлений работников здраво-
охранения. В пункте 24 кратко изложены попытки, предпринимаемые для оптимального использова-
ния персонала здравоохранения, включая предоставление работы. 

В ответ на вопрос о региональных или национальных учреждениях по подготовке преподавате-
лей для обучения персонала среднего уровня выступающий говорит, что пока таких учреждений 
слишком мало- Примерами таких существующих учреждений является имеющий очень важное значение 
Центр усовершенствования подготовки в области здравоохранения в Apy«ia, Объединенная Респуб-
лика Танзания, и, еще один центр в Демократическом Йемене. Будут предприниматься усилия для 
дальнейшего развития подобных учреждений и программ. 

Л/ 
В ответ на вопрос д-ра Bo r g o n o о путях координации программ по развитию кадров здраво-

охранения с другими программами ВОЗ выступающий говорит, что ему приятно сообщить о том, что 
предпринимаются усилия по выявлению центральных вопросов по всем программам как в штаб-квар-
тире, так и в региональных бюро. В отделе штаб一квартиры этим вопросом занимается главный 
специалист по техническим вопросам. Деятельность в этой области осуществляется успешно. Осу-
ществляется сотрудничество с отделом укрепления служб здравоохранения по таким вопросам, как 
подготовка и использование: работников служб коммунального здравоохранения. Этим проблемам 
были посвящены совещания, проходившие в Бамако, Кингстоне и Маниле. 

Трудно дать четкий ответ на вопрос д-ра Савельева о том, в скольких странах существуют 
планы по кадрам здравоохранения, поскольку ответ зависит от того, что понимается под планом 
по кадрам здравоохранения. Если в это понятие включаются перспективы, то можно сказать, что 
около половины государств-членов имеют такие планы. Примерно у 30 государств-членов имеются 
хорошо разработанные планы по кадрам здравоохранения, но лишь у некоторых эти планы как в 
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качественном, так и в количественном отношении соответствуют требованиям, предъявляемым 
ВОЗ. Осуществление этих планов является больным вопросом. Вероятно, лишь одна четвертая из 
стран, имеющих планы по кадрам здравоохранения, контролирует их выполнение. Более того, на 
совещании, проходившем в октябре 1984 г. в Джакарте в Индонезии, являющейся одной из стран 
с хорошо разработанным планом по кадрам здравоохранения, обсуждался вопрос о том, почему не 
выполняются эти планы, и было продемонстрировано, что страны не проявляют активного желания 
раскрывать причины неравномерного выполнения этих планов. Поэтому необходим другой подход 
для получения сведений, необходимых для оказания помощи тем странам, которые хотят выполнить 
свои планы. 

/ 
Д—珍Garcia Bates интересовался тем, что предпринимается для сохранения персонала здраво-

охранения ；этот вопрос является одним из тех, которым придается первостепенное значение. В 
пунктах 24 и 25 говорится о том, что предпринимались попытки создания для этих целей специ-
альной программы. Обсуждение путей и способов создания национальных планов оптимального ис-
пользования кадров здравоохранения происходило на совещании в Бангалоре, Индия, следующее 
совещание на эту тему состоится в Ташкенте, СССР. Всем, кто интересуется дополнительной ин-
формацией в связи с этими совещаниями, она может быть предоставлена. 

Выступающий согласен с д-ром Sung Woo Lee в том, что намеченные в пункте 2 цели слишком 
претенциозны, но он подчеркивает, что они являются оптимальными и показательными и должны 
использоваться в качестве основы для контроля за достигнутыми успехами. Предыдущие попытки 
определения целей на глобальном уровне не увенчались успехом. 

Д-р EL GAMAL заявляет, что он не получил от Секретариата удовлетворительного разъясне-
йия в ответ на свое возражение по поводу сокращения бюджетных ассигнований, в особенности 
тех, которые предназначены на программу кадров здравоохранения в Африканском регионе. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что сокращение бюджетных ассигно-
ваний в Африканском регионе как на национальном, так и на региональном уровнях, как кратко 
разъяснено в пункте 40 , в основном вызвано передачей некоторых видов деятельности, связан-
ных с подготовкой кадров, в ведении других программ. Выступающий говорит, что на с. 447 
документа РВ/86-87 в списке программ можно отметить, что по программе 5 стипендии по мере 
возможности финансируются по отдельным программам, и лишь когда стипендии не связаны непо-
средственно со специальными программами, они финансируются по программе кадров здравоохране-
ния .Африканский регион предпринял шаги по программированию стипендий по программам, к ко-
торым они непосредственно относятся, этим в основном и объясняется сокращение финансирова-
ния на межнациональном и региональном уровнях. На национальном уровне произошли некоторые 
увеличения и лишь в Регионе Юго-Восточной Азии произошло сокращение.. Эти увеличения и сокра-
щения ассигнований целиком зависели от запросов государств-членов и принимавшихся ими реше-
ний об использовании средств, запланированных странами. 

Д-р EL GAMAL считает, что при обсуждении бюджета необходимо использовать общий стандарт 
и соответственно для всех регионов следует использовать одну и ту же систему, чтобы можно 
было сравнивать бюджеты раз ных регионов. Исполком и Генеральный директор предлагали, чтобы 
субсидии и ассигнования предоставлялись в соответствии с одобренной Ассамблеей здравоохране-
ния политикой, и выступающий не видит способа для согласования этого предложения с запроса-
ми отдельных стран. Либо должна быть принята единая система, либо странам должна быть предос-
тавлена возможность самим делать запросы. 

Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение (программа б) 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) выражает одобрение по поводу существенного роста 
ассигнований на программу б почти на 12,5 % , из которых 8,5 % составляют, реальное увеличение, 
свидетельствующее о растущей приоритетности данной программы. Хотя в пунктах 3-8 описания 
программы отмечено наличие большого числа проблем и недостатков в этой области, в целом у 
выступающего создается впечатление, что сделано уже немало для их преодоления. В этом убеж-
дают факты, приведенные в пунктах 10-1 7 . Он приветствует активизацию деятельности отдела об-
щественной информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения и особенно ус-
тановление более тесных контактов с национальными средствами массовой информации и институ-
тами санитарного просвещения. 

У выступающего не вызывает возражений широкая программа мероприятий, намеченная на пред-
стоящее двухлетие, однако он считает,что следует уделять больше внимания некоторым важным 
предпосылкам здорового образа жизни, а именно сохранению мира, обеспечению социального ра-
венства, праву на труд и другим основным правам человека. Важность этих факторов подчерки-
валась в ходе Тематических дискуссий на Тридцать третьей сессии Европейского регионального 
комитета, когда обсуждались вопросы об образе жизни и его влиянии на здоровье, а также на 
проходившем в Дрездене в 1983 г. семинаре по проблемам, касающимся образа жизни.‘ 

Укрепление мира признано одним из важнейших условий достижения здоровья для всех, и это 
положение закреплено в ряде резолюций ВОЗ. Поэтому представляется целесообразным в рамках 
программы 6 предусмотреть определенные мероприятия по воспитанию в духе мира и по публика-
ции информации о возможных, неблагоприятных для здоровья последствиях ядерной войны. Дея— 
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тельность такого рода будет созвучна проведению в 1986 г. по решению Организации Объединен-
ных Наций Между народного года мира. 

д-р Q U A M I N A говорит, что весь мир подвергается воздействию предпринимаемых журналистами 
репортажей-расследований, которые, .поскольку они дают ложную или предвзятую информацию и 
поскольку им трудно противодействовать, зачастую наносят большой ущерб деятельности медико-
санитарных служб на национальном уровне. По-видимому, такие журналисты не имеют представле-
ния о тех страданиях, которые они причиняют людям, разрушая у них доверие к медико-санитар-
ным службам и вызывая боязнь прибегать к их помощи. Обычные программы подготовки сотрудников 
служб общественной информации по вопросам здравоохранения являются недостаточными для про-
тиводействия такой лжеинформации. Не может ли ВОЗ каким-то образом помочь правительствам в 
отношении программ подготовки кадров или в плане ознакомления журналистов с программами в 
области здравоохранения в положительном смысле? Выступающая считает, что многие страны хоте-
ли бы получить совет относительно способов разрешения такой проблемы, однако в описании про-
граммы в бюджетном документе об этом не упоминается. Может быть можно попросить Генерально-
го директора обратиться в этой связи к крупным телеграфным агентствам. 

Д-р R E I D спрашивает, нельзя ли согласовывать тему Всемирного дня здоровья раньше, по 
крайней мере, за 12 месяцев до его проведения, с тем чтобы дать странам время для подготов-
ки рекламной программы. Учитывая современную ситуацию, ему представляется, что Всемирный 
день здоровья нельзя провести успешно на национальном уровне. 

Д-р SUDS U K H подчеркивает важность создания решающего числа руководителей программ дос-
тижения здоровья для всех, а также программы общественной информации по вопросам здравоох-
ранения и санитарного просвещения. Для достижения целей программы необходимо перестроить 
системы общественной информации на национальном уровне особенно и включить в них на всех 
уровнях обзоры политики, проблемы программирования, управления, контроля, оценки и переори-
ентации. Такая перестройка осуществляется в Таиланде. 

Д-р HASAN (заместитель проф. Ja z b i ) говорит, что с учетом важности медико-санитарного 
просвещения в рамках медико-санитарной помощи и стратегии достижения здоровья для всех пред-
лагаемая программная деятельность представляется весьма уместной. Однако следует предприни-
мать больше усилий для развития сотрудничества с ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО в этой области. 

Медико-санитарное просвещение населения было бы легче осуществлять при условии расшире-
ния общего представления людей о проблемах здравоохранения, в частности, через программы, 
предназначенные для женщин. Здоровье общины можно было бы улучшить за счет повышения уровня 
жизни населения, и здесь женщины вносят свой большой вклад. Поскольку женщины в развивающих-
ся странах зачастую являются неграмотными, следует проводить среди них коллективную разъяс-
нительную работу. 

Журнал "Здоровье мира", рассылаемый государствам一членам, имеет большую ценность, однако 
выступающему хотелось бы, чтобы этот журнал выходил на языках государств-：членов. Возможно, 
ВОЗ сможет оказать помощь в этом отношении, оказывая консультации государствам—членам и фи-
нансовую поддержку для перевода и издания журнала на других языках. 

Г-н V A N G I N D E R T A E L (советник проф.Lafontaine) поздравляет Генерального директора с уве-
личением ассигнований по программе на 8,58 % в реальном выражении, поскольку она представ-
ляет собой передовой рубеж и имеет большое значение для повышения доверия к ВОЗ. 

По существу, программа состоит из двух подпрограмм, а именно: программы общественной ин-
формации и медико-санитарного просвещения, однако выступающий не уверен в обоснованности их 
сопоставления и, тем более, их объединения в единое целое, поскольку во многих странах лица, 
пользующиеся услугами медико-санитарных служб, готовы получать информацию, но гораздо менее 
склонны к обучению и иногда даже отвергают медико-санитарное просвещение. Более того, сред-
ства массовой информации отнюдь не хотят, чтобы их просвещали, единственно чего они хотят 
от ВОЗ, - это лишь объективной информации. 

Выступающий не отрицает важности медико-санитарного просвещения, однако считает, что 
программа слишком уж опирается на социологическую методологию и потому‘перекликается с про-
граммами 3.3 (Изучение систем здравоохранения) или 4 (Организация систем здравоохранения). 

В описании программы не упоминается о существенных показателях в реализации стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г., каковыми, по мнению выступающего, является, напри-
мер

 f
 улучшение питания, ограничение курения, борьба с алкоголизмом и со злоупотреблением 

лекарственными средствами. Он спрашивает, не могут ли ресурсы, выделяемые на медико一санитар一 
ное просвещение, частично использоваться для оценки результатов, полученных в вышеупомяну-
тых областях, странами с богатым опытом медико-санитарного просвещения, такими как Франция, 
Великобритания и СССР. Было бы полезно ознакомиться, например, с весьма успешными програм-
мами медико-санитарного просвещения, приведшими к сокращению заболеваемости сердечно—сосу— 
дистыми болезнями в Финляндии и курения в Соединенных Штатах Америки. 

Доверие к ВОЗ может быть сохранено лишь при наличии в службах информации персонала вы-
сокой квалификации и предоставления в его распоряжение необходимых финансовых ресурсов для 
поддержки постоянных контактов со средствами массовой информациию. Однако бюджет ВОЗ, рас— 
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ходуемый на информацию, намного меньше аналогичного бюджета многих других учреждений, таких 
как Мировой банк реконструкции и развития, ЮНИСЕФ и Европейский Совет, не преследующих гу-
манитарных целей, как это делает ВОЗ• Кроме того, медико-санитарную информацию население 
черпает преимущественно не из изданий ВОЗ, какими бы престижными они ни были, а через сред-
ства массовой информации. ВОЗ на протяжении в.сего года, а не только в периоды кризиса, долж-
на поддерживать связь со средствами массовой информации. Конечно, опасности, о которых гово-
рила д-р Q u a m i n à , действительно, существуют, однако, д-ру Kaprio удавалось добиваться боль-
ших успехов в этой области на протяжении 18 лет. 

Что касается просьбы д-ра Qu a m i n a , то, может, быть, следует создать комитет экспертов, ко-
торый занялся бы вопросами общественной информации в рамках стратегии достижения здоровья 
для все*х. В его состав могут войти представители средств массовой информации и руководители 
национальных систем здравоохра не ния, но не теоретики журнализма； он мог бы собираться раз в 
три-четыре года и оказывал бы большую помощь Генеральному директору. 

Д-р KHALID BIN SAHAN, ссылаясь на замечания д-ра Quamina относительно искажения факторов 
средствами массовой информации, отмечает, что даже в самом журнале "Здоровье мира" в одном 
из номеров, была помещена статья, которая, по его мнению, дает несбалансированную и искажен-
ную картину и тем самым подрывает репутацию ВОЗ и соответствующего правительства

#
 Хотя оп-

ределенная необъективность и может быть дозволена, но ВОЗ не должна разрешать публикование 
от своего имени статей, которые могут увести в сторону от первоначально поставленных перед 
этим изданием целей. 

Г-н LING (директор, отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и сани-
тарного просвещения), ссылаясь на вопросы, поднятые в ходе дискуссии, говорит, что, как о 
том свидетельствует Седьмая общая программа работы, впервые в программировании ВОЗ общест-
ве н"ная информация по вопросам здравоохранения и медико-санитарное просвещение включены в од-
ну интегрированную программу. Это следует рассматривать как начало. 

Что касается выступления по поводу средств массовой информации, то все работающие в об-
ласти здравоохранения и, особенно в ВОЗ, должны признать, что, хотя во многих странах любой 
намек на руководство или контроль по отношению к средствам массовой информации способен вы-
звать решительный протест, в ряде развивающихся стран многие средства массовой информации и 
особенно радио и телевидение действуют под руководством государственных учреждений. В сов-
ременном обществе многие учреждения занимаются массовым распространением информации, а рек-
лама .занимается убеждением. Поскольку здоровье 一 это социальный феномен, то нельзя игнори-
ровать значительную группу людей, сознательно или непредумышленно оказывающих влияние на 
принятие решений относительно образа жизни и здоровья, и ВОЗ должна проводить с ними работу. 
Поскольку средства массовой информации подчас настроены критически, работники здравоохране-
ния опасаются сотрудничать с ними. Кроме того, сотрудники массовой информации, особенно в 
развивающихся странах, недостаточно ориентированы на научный подход или мероприятия в облас-
ти здравоохранения. С другой стороны, многие работники средств массовой информации жалуются, 
что информация, представленная сектором здравоохранения, носит слишком технический характер, 
без‘учета уровня понимания населения. Поэтому .ВОЗ сотрудничает с рядом•институтов, занимаю-
щихся подготовкой кадров для общественного здравоохранения, с тем, чтобы выявить, нельзя ли 
усилить информационный компонент или ввести его в систему подготовки для оказания помощи ра-
ботникам общественного здравоохранения в установлении связей со средствами массовой инфор-
мации . 

Важно начать диалог со средствами массовой информации и заставить их понять свою от-
ветственность перед аудиторией, причем для выполнения этой миссии им необходима информация 
от сектора здравоохранения. Средства массовой информации в принципе действуют*В общественных 
интересах, включая и интерес населения к вопросам здравоохранения, а потому у сектора здра-
воохранения и сектора средств массовой информации имеется (̂ильная общая основа. Хотя сред-
ства массовой информации и можно рассматривать в качестве единого сектора,.однако, в плане 
интересов и влияния, он весьма многогранен и может стимулировать сотрудничество м̂жду секто-
рами. В связи с этим ВОЗ в сотрудничестве с ЮНЕСКО начала осуществление программы по ориен-
тации работников средств массовой информации на вопросы первичной медико-санитарной помощи. 

Что касается предложения о том, что следует уделять внимание воспитанию в духе мира и 
вопросам, связанным с опасностью ядерной войны, то эти темы находились в сфере внимания й 
в прошлом, когда Ассамблея здравоохранения предпринимала соответствующие меры, выпуская 
пресс-релизы и брошюры. Выступающий поддерживает идею объявить 1986 г. Между народным годом 
мира ООН. ВОЗ, несомненно, развернет специальную деятельность в рамках Между народного года 
мира. 

Выступающий также считает желательным, чтобы тема Всемирного дня здоровья определялась 
заранее, и попытается учесть предложения д-ра Rei d . 

Д-р Hasan говорил о важности межведомственного сотрудничества в области мрдико-санитар-
ного просвещения. Зто было признано в Седьмой общей программе работы и в настоящее время 
претворяется в жизнь. Так, например, в текущем году, по инициативе ВОЗ, состоится консульта-
тивное совещание по санитарному просвещению детей школьного возраста совместно с ЮНЕСКО и 
ЮНИСЕФ, которые совместно выступают как организаторы. 
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Для публикации журнала “Здоровье Nttípa". на большем числе языков потребуется больше фи-
нансовых средств. Но уже есть договоренность с одним из государств—членов, Китайской Народ-
ной Республикой, издающей у себя самую большую медицинскую газету тиражом в шестьсот тысяч 
экземпляров, о включении в эту газету раз в месяц специальной страницы, на которой будет 
представлен переводной материал из журнала "Здоровье мира" и соответствующий материал по Ре-
гиону Западной части Тихого океана. Будет приветствоваться любая аналогичная инициатива и 
других государств—членов• 

Г-н van Gindertael выразил сомнение относительно эффективности интеграции общественной 
информации и санитарного просвещения. Как отмечается в Седьмой общей программе работы, од-
ного только санитарного просвещения и распространения информации на общинном уровне недоста-
точно, поскольку все это не обязательно приводит к достижению более здорового образа жизни, 
и здесь необходимы различные уровни поддержки. Вот почему программа разработана как единое 
целое коммуникационной деятельности, начиная с пропаганды на политическом уровне и мобилиза-
ции различных видов поддержки, и кончая отдельными лицами 一 в надежде на то, что, в конеч-
ном итоге, это приведет к возникновению лучших с медицинской, точки зрения моделей поведения 
на индивидуальном уровне. 

Выступающий отмечает призывы к увеличению ресурсов, но напоминает Исполкому, что ВОЗ 
действует в рамках бюджета с нулевым ростом. Почти все мероприятия бюджетной программы выиг-
рали бы от притока дополнительных средств. Однако хотя размеры ассигнований по программе 
общественной информации в области здравоохранения и санитарного просвещения невелики, соот-
ветствующие должностные лица работают с учетом всех сфер технических программ и там, где 
это уместно, используют их ресурсы. 

И, наконец, выступающий считает, что ему знакома статья в "Здоровье мира", на которую 
ссылался д-р Kh a l i d . Она была написана группой потребителей и представлена на конференции 
в Куала-Лумпуре. Поскольку она является неполной, он был бы благодарен за информацию, кото-
рая будет использована для написания еще одной статьи, чтобы представить полную картину. 

Д-р KHALID BIN SAHAN в ответ на заявление г-на Ling говорит, что, по его мнению, непра-
вильно прятаться за процедурные и юридические тонкости, когда речь идет о таком важном воп-
росе .Он подготовится и представит другую статью для публикации, в которой будет изложено 
действительное положение вещей. Он считает, что незаконченная и необъективная статья была 
опубликована в журнале ВОЗ. Он считает, что статьи такого рода следует рассматривать до 
публикации. 

Г-н LING (директор, отдел общественной информации по вопросам здравоохра не ния и санитар-
ного просвещения) добавляет, что, хотя журнал "Здоровье мира" публикуется ВОЗ, однако, там 
ясно указывается, что статьи отражают только лишь точки зрения авторов, а не мнение Органи-
зации. Следовательно, строго говоря, это неофициальная публикация. И. все же в дальнейшем 
следует проявлять большую осторожность. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) говорит, что Исполком не получил адекватного ответа 
на вопрос о переводе публикаций ВОЗ на национальные языки. Может быть, Исполком сможет вер-
нуться к этому вопросу в конце дискуссии по бюджету. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что журнал "Здоровье мира", возможно, подходит для перево-
да на национальные языки. Государства-члены, желающие осуществлять такой перевод, могут 
включить соответствующие положения в разрабатываемые ими предложения по своей стране с уче-
том ориентировочных плановых заданий. 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел 3 ассигнований) 

Стимулирование и развитие научных исследований (программа 1 •’ документ РВ/86-87) 

Д-р EL GAMAL говорит, что поскольку, несомненно, любой прогресс является результатом 
научных исследований, то эта программа представляет особую важность. Он одобряет пункт 14 
описания программы, где говорится о выявлении и определении сферы деятельности, а также 
оценке учреждений, способных функционировать в качестве сотрудничающих центров ВОЗ для ук-
репления сотрудничества между учреждениями и странами в области исследований. Такая деятель-
ность представляет исключительную ценность. Для проведения большинства исследований необ-
ходимы занятия научной деятельностью, которую вряд ли могут позволить себе развивающиеся 
страны, хотя именно в них отражается острая потребность в результатах таких исследований. 
В этой связи он воздает должное этой деятельности ВОЗ и выражает надежду, что в дальнейшем 
ей будет уделяться еще больше внимания. 

д-р REID напоминает, что при рассмотрении программы 3.3 отмечалось частичное совпадение 
с нынешней программой. Поскольку в ряде развитых стран на бюджеты, предназначенные для на-
учных исследований, постоянно оказывается давление и подобное давление неизбежно будет воз-
растать на такой компонент бюджета, как научные исследования в области служб здравоохране-
ния, это приведет к трудностям при учете задач ВОЗ в национальных программах. Далее высту-
пающий спрашивает в свете дискуссии по программе 3.3 и Torq, что может быть сказано в связи 
с нынешней программой, могут ли исследования в области служб здравоохранения стать одним из 
пунктов, к которым Исполком должен будет вернуться в конце дискуссии, чтобы определить, не 
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являются ли исследования в этой области, несмотря на увеличение на 2,8 % в реальном выраже-
нии и децентрализацию значительной части исследований, сферой, где Исполком может предло-
жить ,чтобы Генеральный директор положительно рассмотрел вопрос о выделении субсидий из Фон-
да развития, находящегося в его ведении. 

Г-н VA N G I N D E R T A E L (советник проф. Laf o n t a i n e ) отмечает, что ВОЗ, безусловно, должна как 
можно шире участвовать в фундаментальных исследованиях в своей специфической области, т.е. 
в области медико-биологических исследований и медико-биологической технологии, путем поощре-
ния между народного сотрудничества и обеспечения координации с прикладными исследованиями. Та-
кая координация должна расширяться и распространяться через систему ООН и неправительствен-
ные организации. Например, он вспоминает о роли, которую недавно сыграл Совет между народных 
медицинских научных организаций (СММНО) в определенных исследованиях по использованию лабо-
раторных животных, а также о занятой им позиции в вопросе о применении исследований в рам-
ках духовных параметров. И наконец, ввиду нынешнего подхода ВОЗ следует предпринимать реаль-
ные усилия по проведению интегрированных исследований в области первичной медико-санитарной 
помощи. В частности, он приветствовал бы более тщательное изучение глазных болезней у детей 
и их лечение на ранней стадии заболевания. 

д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит, что мероприятия, предложенные в разделе 
7 программного бюджета, представляются заслуживающими поддержки. Существенный интерес, в 
частности, представляет изучение взаимосвязи между уровнем состояния здоровья населения и 
социально-экономическими факторами? недавно выпущена отличная публикация о научных исследо-
ваниях в Организации за двухлетний период. Рост ассигнований на эту важную программу, в том 
числе и в реальном выражении, также вызывает удовлетворение. 

Однако данные сводной таблицы по деятельности в области научных медико-биологических ис-
следований ,помещенных на с. 380-382 проекта программного бюджета, несколько настораживают. 
Ассигнования из регулярного бюджета на научные исследования снижаются по сравнению с 1984-
1985 гг. на значительную сумму в 334 ООО долл. США; снижение запланированных расходов каса-
ется исследований по таким важным проблемам, как развитие кадров здравоохранения (на 23,5 %), 
профилактика несчастных случаев (почти на 1 б % ) , борьба с сердечно-сосудистыми болезнями 
(почти на 9 %) и другие. Особенно значительно уменьшаются ассигнования в области систем 
здравоохранения - на 45,5 % . 

Сокращения затрагивают особенно важные области, непосредствен но связанные с развитием 
первичной медико-санитарной помощи и укреплением служб здравоохранения на уровне стран. В 
пункте 24 Введения Генерального директора к проекту программного бюджета отмечается, что 
необходимо и впредь поощрять исследования в области систем здравоохранения, а снижение рас-
ходов вряд ли будет этому способствовать• 

Выступающий соглашается с предложением д-ра Reid о поддержке программы стимулирования и 
развития научных исследований за счет Фонда, находящегося в ведении Генерального директора, 
и фондов, находящихся в ведении директоров региональных бюро. Не совсем понятно приведенное 
в пункте 24 Введения к проекту программного бюджета замечание о том, что "раздумия о при-
звании ВОЗ в области научной технологии должны быть умерены.Как отмечает Генеральный 
директор в том же пункте, способности государств一членов использовать результаты научных ис-
следований отстают от прогресса в области самих исследований. Но из этого вряд ли следует, 
что ну̂но сокращать расходы на научные исследования. 

Прочные научные основы всегда были залогом успешной деятельности Организации и повыше-
ния эффективности ее деятельности, и любые усилия по ослаблению деятельности в этом направ-
лении чреваты серьезными отрицатель ными последствиями для выполнения Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 году. 

Необходимо также еще более усилить связь научных изысканий с практикой здравоохранения 
и усовершенствовать методы претворения результатов научных исследований в жизнь. Эта проб-
лема заслуживает того, чтобы стать предметом обсуждения на глобальном Ко«сультативном коми-
тете по медицинским научным исследованиям, который является между народным форумом экспер-
тов , а может быть, и предметом обсуждения на сессиях региональных комитетов, Исполкома и 
Ассамблеи. 

д-р HA P S A R A спрашивает, каким образом исследования в области планирования семьи вписыва-
ются в рамки медицинских исследований в целом. В ряде стран трудно создать эффективные сис-
темы стимулирования и развития научных исследований в этой области. 

Как отмечается в пункте 16 описания программы, будут расширены исследования роли соци-
ально-экономических факторов в таких областях как тропические болезни, воспроизводство на-
селения, охрана и укрепление психического здоровья. Здесь, по-видимому, происходит накладка 
на программу 3.2 (Процесс управления развитием национального здравоохранения) и на програм-
му 3.3 (Изучение систем здравоохранения). 

Проф. JAZBI отмечает, что практические и медико-биологические исследования имеют важное 
значение, а потому он считает правильным акцент на укрепление национального потенциала для 
исследований в области здравоохранения в рамках Программы стимулирования и развития научных 



187 

исследований• В программных стратегиях особо подчеркивается межгосударственный об"мен ин-
формацией .Однако развивающиеся страны особенно ощущают более насущную потребность в под-
готовленном медицинском персонале. Программы, касающиеся подготовки кадров, продвижения по 
службе и стимулирования, применимые, к экономической ситуации и уровню развития соответству-
ющей страны, должны разрабатываться и представляться правительством для выполнения. В про-
тивном случае работники могут испытывать искушение сменить работу. 

Консультативный комитет по медицинским исследованиям должен быть разделен на 2 комите-
та, один из которых будет заниматься исследованиями в области медицины и биологии, а дру-
гой -исследованиями в области охраны здоровья и исследованиями, связанными со здравоохра-
нением. Последний комитет будет охватывать сферу исследований, касающихся медико-санитарных 
служб, медико-санитарного просвещения, питания, социально一культурной среды и т.д. Цель со-
здания двух отдельных комитетов заключается в том, чтобы придать одинаковую значимость этим 
двум областям достижения здоровья для всех. 

Д-р QUA M I N A обращает внимание на пункт 19 описания программы, в котором говорится, что 
исследования в области тропических болезней предполагалось закончить к 1985 г. Однако в 
программе 12.5 совершенно определенно говорится об исследованиях в области тропических бо-
лезней .В чем же разница между этими двумя пунктами? 

Д-р BANK O W C K I _(Совет между народных медицинских научных организаций) говорит, что ССМНО 
работает в сотрудничестве с ВОЗ по двум важным направлениям, а именно: разрабатывает пере-
чень руководящих принципов в области исследования животных и анализирует этические принци-
пы политики в области здравоохранения и человеческие ценности. СММНО уже давно занимается 
этическими аспектами исследований; в 1980 г. им в сотрудничестве с ВОЗ̂  был опубликован 
перечень руководящих принципов по исследованиям с вовлечением человека . Между народные ру-
ководящие принципы в отношении исследований с вовлечением̂животных, также разработанные в 
сотрудничестве с ВОЗ, будут опубликованы в феврале 1985 г . Исследования, проводимые на 
животных, должны играть основополагающую роль в улучшении понимания человеком самого харак-
тера жизни и механизма специфических жизненных процессов. Это имеет важное значение для 
улучшения методов профилактики, диагностирования и лечения заболеваний человека и живот-
ных, для проверки безопасности биологических веществ и для определения токсичности веществ, 
могущих представлять опасность для здоровья. Хотя законодательство и недавно принятая прак-
тика обеспечивают значительную степень защиты для лабораторных животных, общественное мне-
ние весьма чувствительно к любой деятельности, которую можно расценивать как проявление 
жестокости по отношению к животным. Лаборатории, где проводятся опыты на животных, особенно 
в Великобритании и США, подвергаются яростным нападениям, и это препятствует развитию ис-
следований .Хотя использование животных человеком приводит к возникновению ряда философских 
и моральных проблем, объективных этических критериев на этот счет не существует. Руководя-
щие принципы определяют концептуальные и этические рамки, приемлемые как для между народного 
медико-биологического сообщества, так и для групп, выступающих за относительное благополу-
чие животных. В руководящих принципах подчеркивается, что ограничения не должны без надоб-
ности сдерживать прогресс медико-биологической науки, но что ученые в области медицины и 
биологии должны чувствовать себя мораль но обязанными проявлять гуманность по отношению к 
подопытным животным, избавлять их от боли и дискомфорта и, по возможности, пытаться достиг-
нуть тех же самых результатов, не прибегая к использованию живых животных. Принципы уже по-
лучили поддержку глобального Консультативного комитета по медицинским научным исследованиям 
и приняты европейскими советами по медицинским исследованиям, а также послужили основой для 
предлагаемых правительством США принципов использования позвоночных животных для опытов, 
исследований и обучения заботе о них. 

Второй сферой сотрудничества СММНО и ВОЗ являются исследования в области систем здраво-
охранения и достижения здоровья для всех. СММНО организовал между народный диалог с участием 
представителей различных культур о важности нематериальных или духовных факторов при приня-
тии решений и определении политики в области здравоохранения в различных с точки зрения 
этики, культуры, философии и религии обществах. В ноябре 1 ?8'4 г. в Афинах (Греция) состоя-
лась Между народная конференция по политике в области здравоохранение и'вопросам этики и че-
ловеческих ценностей. Лица, определяющие политику в области здравоохранения', специалисты в 
области медицинской этики и философы, представляющие различные культурные и религиозные 
группы, включая секуляристов, встретились для обсуждения специально поставленных вопросов, 
касающихся политики в области здравоохранения и ее этических последствий. ..Обсуждались также 
вопросы, связанные с ассигнованием средств на первичную медико-санитарную помощь, с общест-
венной политикой и наследственными заболеваниями, заботами о новорожденных с малым весом, 

1 Proposed international guidelines for b i o m e d i c a l research in volving human subjects 
(a joint p r o j e c t of the World Health O r g a n i z a t i o n and the C o u n c i l for Interftational Organi-
zations of M e d i c a l Sciences)• C I O M S , Geneva/ 1982. 
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International guiding principles for biomedical research involving a n i m a l s . C I O M S , 
G e n e v a , 1985. 
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медико-санитарной помощью лицам пожилого возраста и терапией трансплантированных органов. 
Конференция помогла выявить различия в отношении к этим вопросам и определить общие этиче— -
ские подходы к ним различных философий, культур, традиций и религиозных и нерелигиозных 
групп. Было настоятельно рекомендовано продолжать международный диалог представителей раз-
личных культур для лучшего понимания взаимосвязи между принятием решений, касающихся поли-
тики в области здравоохранения, и вопросам этики и человеческих ценностей у различных куль-
турных групп. В соответствии с рекомендациями конференций основные моменты и полный прото-
кол конференции должны быть опубликованы и широко распространены соответственно в апреле и 
октябре 1985 г.； несмотря на сложность вопроса и финансовые ограничения, диалог следует 
продолжать. Выражается надежда, однако, что будет проявлен необходимый интерес и оказана 
интеллектуальная и финансовая поддержка. От имени СММНО выступающий выражает благодарность 
за сотрудничество штаб-квартире ВОЗ и персоналу региональных бюро, а также членам глобально-
го и региональных консультативных комитетов по медицинским научным исследованиям. 

\ 
Д-р ABDELMO U M E N E (Бюро стимулирования и развития научных исследований) благодарит чле-

нов Исполкома за высказанные ими замечания и поддержку. Исследовательская деятельность ВОЗ 
не концентрируется в одном лишь звене 一 штаб-квартире, - а составляет часть отдельных про-
грамм? кстати, в 1976 г, исследовательская деятельность была децентрализована. Вопросы, 
связанные с политикой Организации в области научных исследований, уже поднимались директо-
рами Региональ ного бюро для стран Америки и Региональ ного бюро для Юго-Восточной Азии, а 
также другими в отношении систем здравоохранения, развития кадров здравоохранения и т.д. 
По мере развертывания дискуссии по бюджету будут обсуждаться вопросы научных исследований 
и других программ. 

Д-р El Gamal упомянал о роли сотрудничающих центров. В программе стимулирования и раз-
вития научных исследований не говорится о технических аспектах работы центров； программа 
просто обеспечивает административную поддержку. К работе центров проявляется большой инте-
рес, и будет предприниматься все больше усилий для развития анализа научно-технической ин-
формации и результатов сотрудничества по различным программам, с тем чтобы такая информа-
ция могла распространяться среди государств一членов, особенно среди тех из них, кто больше 
всего в этом нуждается. 

Д-р Reid говорил о некоторых финансовых ограничениях. Существует опасность, что в ны-
нешней экономической ситуации придется отказаться от исследовательской работы, столь важ-
ной для достижения целей Организации. Существует настоятель ная необходимость определения 
стратегии в области научных исследований, которая бы учитывала эту опасность. Генеральный 
директор поручил консультативным службам определить рамки глобальной политики исследований 
в области здравоохранения. Глобальный Консультативный комитет по медицинским исследованиям 
выступил инициатором дискуссии; региональные консультативные комитеты по медицинским науч-
ным исследованиям будут рассматривать оперативные аспекты, а также концептуальные рамки ис-
следований с тем, чтобы различные программы могли служить одной и той же цели в ходе кампа-
нии достижения здоровья для всех к 2000 г. Высказанная д-ром Reid озабоченность в связи с 
тем/ что исследования могут быть сокращены, отражает потребность в разработке политики в об-
ласти здравоохранения, которая будет поощрять многосекторальный подход к научным исследова-
ниям в области биологии и медицины, систем здравоохранения и бихевиоральных факторов. 

Выступающий подцерживает надежду г-на van G i n d e r t a e l , что ВОЗ будет делать больший ак-
цент на основные исследования в области биологии и медицины. Недавно опубликованный краткий 
обзор исследовательской деятельности показывает, что выделяются значительные ресурсы для 
того, чтобы основное исследование шло в соответствии с задачами Организации； эуо иллюстри-
руется, в частности, на примере специальных программ (исследования в области тропических 
болезней, воспроизводства населения и борьбы с диарейными заболеваниями). 

Что касается сотрудничества с другими организациями, то только что засдушанное выступ-
ление представителя СММНО является одним из примеров сотрудничества ВОЗ и других организа-
ций .Существует также тесное сотрудничество и с другими организациями системы ООН, а также 
с научными и техническими организациями, такими как Между народный совет научных обществ 
(МСНО). ВОЗ сотрудничала с Международным географическим обществом в разработке карты пара-
метров здоровья и показателей здоровья, используемых в документах ВОЗ. Такое сотрудничество 
показывает, что подход Организации включает скорее научные исследования в области здравоох-
ранения в целом, а не только лишь медицинские научные исследования в узком смысле. 

д-р Савельев остановился на взаимосвязи между уровнем состояния здоровья населения и со-
циально-экономическими факторами. Г-жа Bruggemann и д-р Hellberg накануне отвечали на воп-
росы по этому поводу. Экономические и социальные проблемы изучаются на региональном уровне 
и в рамках отдельных программ, например исследований в области тропических болезней, воспро-
изводства населения, охраны здоровья матери и ребенка• Программный' комитет штаб-квартиры 
создал рабочую группу, которая представила перечень исследований, ведущихся в отдельных ре-
гионах и по отдельным программам. Проводятся консультации в целях исследования детерминант 
здоровья для выяснения и определения социально-экономических факторов, оказывающих влияние 
на здоровье. Это - сложная область, и здесь необходима осторожность. 
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Проф. Jazbi говорил о необходимости внедрения в практику достижений научных исследова-
ний .Консультативный комитет по медицинским научным исследованиям обсудил этот вопрос, а 
подкомитет по стратегии медицинских научных исследований, несомненно, рассмотрит его во 
всех деталях. 

Ответ на вопрос д-ра Hapsara относительно исследований в области планирования семьи бу-
дет дан позднее выступающим по программе исследований в области воспроизводства населения. 

Что касается вопроса, заданного д-ром Quamina по пункту 19 описания программы, то про-
ект ,касающийся применимости фундаментальных научных исследований к области исследования 
тропических болезней, не имеет ничего общего с программой исследований в области тропических 
болезней, а касается внебюджетных поступлений для Института клеточной и молекулярной пато-
логии в Брюсселе. Предполагалось завершить этот проект к 1985 г. 

Заседание закрывается в 17 ч 45 мин 



ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 18 апреля 1985 г., 9 ч 30 мин 

Председатель； д-р G . TADESSE 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.s пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36 .35 , пункт 5 (2)? документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ : УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел 3 ассигнований ) (про— 
должение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья населения (программа 8； документ РВ/86-87) 

Питание (программа 8.1) 

д-р BELLA говорит, что недостаточность питания является основной проблемой общественно-
го здравоохранения в Африке и, как все понимают, она объясняется нарушением рациона питания. 
Как правильно указано в пункте 13, большинство развивающихся стран еще не пыталось сформули-
ровать и осуществлять национальную политику в области пищевых продуктов и Питания и причина 
сохранения проблемы заключается в отсутствии такой политики. Возлагаются большие надежды 
на то, что ВОЗ в дополнение к уже принятым мерам будет поощрять через региональные бюро про-
ведение кампании по санитарному просвещению в области питания в странах. 

д-р HAPS A R A говорит, что в Индонезии установлена тесная межсекторальная связь между 
мероприятиями в сфере здравоохранения и сельского хозяйства, то есть в разработке, оценке и 
контроле программ. Ему хотелось бы располагать большей информацией относительно участия ФАО 
в деятельности по решению проблемы питания и степени прочности связей, установленных с ВОЗ. 
Очевидно, такие связи должны получить максимальное развитие в тех областях, где они еще не 
установлены. 

Отмечая, что согласно регулярному бюджету на 1986-1987 гг. сумма, выделяемая по проекту 
бюджета на программы по странам в Регионе Юго-Восточной Азии, составляет 831 500 долл. США, 
что, таким образом, представляет собой заметный рост по сравнению с 1984-1985 гг., он просит 
пояснить это изменение. 

л/ 
Д-р BO R G O N O , касаясь пунктов 12 и 14 , отмечает, что контролю и наблюдению уделяется 

очень большое внимание с целью получения всеохватывающей картины существующего положения в 
стране с точки зрения недостаточности питания, а также с целью внесения соответствующих из-
менений в те программы в области питания, где это необходимо. Чили в сотрудничестве с Уни-
верситетом Организации Объединенных Наций предпринимает значительные усилия по подготовке 
специалистов для своего Региона, а также для других регионов. Такие меры имеют важное зна-
чение как средство определения масштабов и характера проблемы. 

Хотя недостаточность питания в целом является, несомненно
f
 самой серьезной проблемой в 

мире, лишь в пункте 20 говорится о конкретных проблемах несбалансированности или избыточ-
ности питания; заболевания, вызываемые этими причинами, становятся все более распространен-
ными в развивающихся странах: в странах Латинской Америки и бассейна Карибского моря те же 
три основные причины смертности, что и в развитых странах, одновременно наблюдается рост за-
болеваемости .Выступающий считает, что этому аспекту проблемы недостаточности питания в про-
екте программного бюджета не уделяется должного внимания. 

Он спрашивает, какие были приняты меры во исполнение резолюции WHA37;18 о профилактике 
и борьбе с недостаточностью витамина А и ксерофтальмией и просит директора Регионального 
бюро для стран Америки объяснить причины сокращения объема средств, выделяемых в проекте 
бюджета для программ по странам в Американском регионе, по сравнению с 1984-1985 гг. 

Д-р SUDSUKH высоко оценивает совместную программу помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания, 
о которой говорится в пунктах 11 и 22； выступающего интересуют успехи, которых удалось до-
биться в течение последних 2 лет, и просит проинформировать о том, какие удалось извлечь 
из этого уроки и возможно ли на нынешнем этапе шире распространить полученные результаты. 

Поскольку в пункте 16 говорится о разработке общего руководства по проблемам питания в 
рамках первичной медико-санитарной помощи, он предлагает уделить внимание необходимости вы-
работки различных подходов, учитывающих положение в различных странах. Большое значение 
имеет техническая поддержка и обмен информацией； руководство, которое будет разработано, 
следует широко распространить среди государств—членов и всех соответствующих учреждений. 
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Д-р OTOO говорит, что ВОЗ должна быть готова к принятию соответствующих мер с учетом 
ухудшения недостаточности питнаия в Африке в результате засухи и последующего голода. И3(: 
таблиц— на с. 115 можно видеть, что предлагаемые ассигнования на программы по странам в"Аф-
рике в нынешнем регулярном бюджете выше, чем в бюджете на 1984-1985 гг.； однако выступающе-
му этот рост представляется недостаточным и он спрашивает, предусматривается ли поступле-
ние дополнительных средств из других источников. 

Как известно, недостаточность питания порождается различными причинами. Указывая, что в 
ХУШ веке- уровень недостаточности питания был снижен благодаря ввозу дополнительных основных 
пищевых продуктов из других стран, он полагает, что совместные усилия ВОЗ/ФАО в этом направ-
лении, целью которых является исправление существующей несбалансированности питания*в раз-
личных частях мира, окажутся полезными. 

Проф. ВАН говорит, что в Африке причиной недостаточности питания нередко является плохо 
сбалансированный пищевой рацион. Несомненно, именно так обстоит дело в Гвинее, где населе-
ние в сельских районах питается лучше и использует более разнообразные пищевые продукты 
(при условии, конечно, что нет засухи), чем городское население, и, в частности, лучше, чем 
жители более бедных периферий ных районов. Введение риса в качестве удобного, легкого в при-
готовлении пищевого продукта наряду с ростом потребления хлеба породило однообразие пищево-
го рациона и является одним из факторов, способствующих недостаточности питания. 

В пункте 7 говорится об алиментарной анемии, особенно в результате недостатка железа и 
других минералов. В Гвинее наблюдается высокий уровень заболеваемости анемией в период бе-
ременности, и выступающий считает, что монография ВОЗ по этому вопросу будет полезно̂. В 
некоторых районах проблемой является также эндемический зоб； он будет благодарен, если ему 
предоставят информацию о лечении и ликвидации этой болезни в различных странах, например, 
в Швейцарии и Польше. 

В Гвинее сотрудничество между ФАО и ВОЗ в области питания проходит удовлетворительно. 
Были проведены два совместных семинара по подготовке экспертов в области питания для сис-
темы первичной медико-санитарной помощи, а ВОЗ и ЮСАИД выделили стипендии для курсов по 
питанию. Важно, чтобы подготовка таких столь необходимых работников в области питания в ос-
новном проводилась с учетом нужд общественного здравоохранения, а не диетологов, поскольку 
существует реальная необходимость в осуществлении массовых мер, охватывающих все население 
в целом. 

Д-р EL GAMAL напоминает, что при рассмотрении проекта программного бюджета на 1984-
1985 гг. Ассамблея здравоохранения объединила программы 8 , 9 и 13. Однако, обсуждение воп-
роса об укреплении здоровья в целом не привело к логически связанным прениям. Поэтому он 
одобряет нынешнее раздельное обсуждение Исполкомом различных смежных программ и надеется, 
что на предстоящей Ассамблее здравоохранения также будет применяться подобная процедура. 

Д-р KHAL I D BIN SAHAN говорит, что недостаточность питания, одна из наиболее серьезных 
проблем, объясняется не только бедностью, неадекватным производством продуктов питания и 
недостатками распределения, но и невежеством. Роль ВОЗ неизбежно ограничена некоторыми ас-
пектами данной проблемы. Поэтому он подчеркивает важное значение межсекторального подхода, 
о котором говорится в пункте 15, и спрашивает, каким образом будет осуществляться сотрудни-
чество с ФАО и другими между народными учреждениями, направленное на получение единой карти-
ны о положении в области пищевых продуктов и питания в странах. 

Недостаточность питания могла быть распространена в значительно больших масштабах, чем 
это предполагают в настоящее время. В Малайзии проводившееся в течение двух лет выборочное 
обследование 3 млн. детей в возрасте до 7 лет показало, что количественное соотношение низ-
корослых детей гораздо больше, чем это может показаться на основе данных, представленных 
больницами и центрами здравоохранения. 

Г-н VA N G I N D E R T A E L (советник проф. Laf o n t a i n e ) говорит, ,что деятельность ВОЗ в области 
питания и касающаяся вопросов/ имеющих жизненно важное значение для реализации цели дости-
жения здоровья для всех,, заслуживает одобрения. Бельгия будет продолжать оказывать искрен-
нюю поддержку этой деятельности. 

Что касаётся пунктов 8 и 9 , то он поддерживает предложение об уделении внимания так на-
зываемым "алиментарным нарушениям на почве изобилия", примерами которых являются ожирение, 
диабет, сердечно-сосудистые болезни и кариес зубов. Вероятно, было бы желательно, чтобы ВОЗ 
занималась промышленным производством некоторых продуктов питания, то есть производством, 
сбытом и рекламой новых продуктов питания и, в частности, так называемых продуктов быстрого 
приготовления, спрос на которые растет как в развивающихся, так и в развитых странах. 

Он также надеется, что особое внимание будет, по возможности, уделено мерам по борьбе с 
болезнями, возникающими на почве недостатка йода, и прежде всего проблеме недостаточности 
витамина А и ксерофтальмии. 

Д-р REGMI говорит, что, столкнувшись с огромными масштабами проблемы недостаточности 
питания, здравоохранение может играть лишь незначительную роль. Таким образом, ВОЗ должна 
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стремиться в основном стимулировать деятельность других соответствующих учреждений. Он 
особенно высоко оценивает деятельность в рамках совместной программы помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в 
области питания в Непале. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) согласен с тем, что в ре-
гулярном бюджете на 1986-1987 гг. на программы по странам выделяется на 358 200 долл. США 
больше, чем в 1984-1985 гг., однако эта сумма весьма незначительна по сравнению с огромным 
значением осуществляемой в Регионе деятельности в области питания. Данное увеличение ассиг-
нований учитывает запланированное расширение деятельности главным образом в Бирме и Индии. 
Предпринимаются усилия по разработке комплексной программы, например, в Индонезии, посколь-
ку подход, которого следует придерживаться, также важен, как и уровень вовлеченных средств. 

Отвечая д-ру Sudsukh, выступающий говорит, что фактическое программное содержание и 
процедуры, касающиеся совместной программы помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания, зависят от 
конкретной страны. Например, в Непале акцент делается на координирующем механизме и инфра-
структуре для осуществления программы и последующих действий посредством национальной пла-
новой комиссии, координирующей все отрасли, в то время как в Бирме больше внимания уделяет-
ся эпидемиологическим и клиническим аспектам питания, поскольку оказание медико-санитарной 
помощи осуществляется в рамках программы здравоохранения народа, которая координируется на-
родными советами на всех уровнях. 

Понимание значения питания было достигнуто в Регионе благодаря самостоятельному анализу 
странами состояния населения и содействию Организации. В Региональном бюро глубоко понимают 
проблему недостаточности витамина А; и в Регионе по рекомендации Регионального комитета и в 
соответствии с региональной программой будет проведено совещание по болезням,, вызываемым 
недостатком йода. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что Аме-
риканский регион хорошо знаком с проблемой питания и недостаточностью питания. В действи-
тельности эта проблема является, по всей видимости, наиболее серьезной проблемой здравоох-
ранения в Регионе, поскольку примерно одна треть населения стран бассейна Карибского моря и 
Латинской Америки страдает болезнями недостаточности питания в той или иной форме. Это оп-
равдывает важное значение, придаваемое Региональным бюро стремлению получить соответствую-
щие ресурсы из регулярного бюджета, а также из других фондов, которые, вероятно,•конкретно 
выделялись для данной цели в предыдущих бюджетах, но пока еще не нашли отражения в бюджете 
на "1986-1987 гг. Отвечая д̂ру Borgoño, он говорит, что Региональное бюро изучает в настоя-
щее время проекты организационного характера, которые будут предложены субрегионам и в ко-
торых все большее внимание уделяется питанию и пищевым продуктам. Кроме того, Региональное 
бюро надеется, что средства из других источников, выделяемые странам бассейна Карибского 
моря и Латинской Америке в 1986-1987 гг., превысят сумму, запланированную в настоящее вре-
мя . 

Д-р SAMBA (временно исполняющий обязанности директора Африканского регионального бюро), 
отвечая д-ру Otoo , подтверждает, что незначительный рост регионального бюджета в области 
питания подкрепляется расширением деятельности в рамках совместной программы помощи 
ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания. Он также с удовлетворением отмечает, что примерно в 17 стра-
нах Региона настолько осознают проблему питания, что правительства значительно увеличили 
свои бюджетные ассигнования на эту область. 

Д-р PRADILLA (Питание), отвечая на вопроды, говорит, что он не полностью^согласен с за-
явлением о том, что роль сектора здравоохранения в профилактике и борьбе с недостаточностью 
питания очень ограничена. Фактически каждый из соответствующих сёкторов должен играть важ-
ную роль, и не только деятельность служб1 здравоохранения в области пицания, но и： другие ви-
ды деятельности в области здравоохранения могут оказать огромное влияние «а состояние пита-
ния индивидуумов. Таким образом, не только специфические болезни недостаточности питания, 
но и распространенность диареи и других инфекционных заболеваний могут оказывать огромное 
влияние на рост детей и состояние питания. Сектор здравоохранения несет, таким образом, 
очень конкретную ответственность за предупреждение недостаточности питания, в ряде докумен-
тально подтверждаемых случаев положение в значительной степени было улучшено исключительно 
благодаря принятым мерам в области здравоохранения. 

Что касается межсекторального подхода, то, несмотря на длительный опыт осуществления 
политики на национальном, региональном и глобальном уровнях в области пищевых продуктов и 
питания, очень трудно применять его на практике. После международного обзора политики в об-
ласти пищевых продуктов и питания на нескольких форумах пришли к выводу о том, что вначале 
политика может осуществляться в виде секторальной стратегии и только тогда, кргда в одном 
секторе будет разработана весьма конкретная стратегия, можно будет вести речь о полноценной 
политике в области пищевых продуктов и питания. Межсекторальное сотрудничество очень четко 
понимается в ВОЗ； что касается сотрудничества с ФАО, то в данном случае роль других секто-
ров определяется отделом питания ФАО, который считает, что трудно убедить другие отделы в 
ФАО в необходимости участвовать в деятельности по улучшению состояния питания. Следователь-
но ,прежде чем обеспечить в полной мере обязательство других секторов, необходимо внутри— 
секторальное развитие. 
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ВОЗ также осуществляет тесное сотрудничество с подкомитетом АКК ООН по питанию, который 
координирует деятельность соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций. На 
этих совещаниях делается попытка определить обязанности каждого сектора, однако и в этих ус-
ловиях сотрудничество между учреждениями осложняется различиями в административной структу-
ре каждого, в связи с чем сотрудничество с одними из них будет осуществляться на уров не 
штаб一квартиры, с другими 一 на региональном уровне и с третьими 一 на национальном уровне. В 
этом очень сложном деле ВОЗ вместе с ФАО стремится создать систему общего программирования 
в целях составления межсекторальных программ на национальном уровне； данная цель пока еще 
не достигнута, однако усилия в этом направлении предпринимаются. 

Что касается Африканского региона, то ВОЗ тесно сотрудничает с ЮСАИД в создании системы 
первичной медико-санитарной помощи в области питания• На совещании, проведенном три месяца 
назад, 17 африканских стран поддержали предложение о разработке комплексной программы в об-
ласти питания в рамках первичной медико-санитарной помощи； эта программа будет финансиро-
ваться на основе двусторонней помощи. 

Частью основной деятельности всей программы является осуществле ние контроля и надзора. 
В докладе Генерального директора о питании детей грудного и раннего возраста, представлен-
ного Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщалось о различных 
масштабах проблемы задержки роста детей в мире, о которой говорил д-р_. Khalid b i n Sahan} и 
совокупные данные, приведенные в журнале "Хроника ВОЗ", свидетельствуют о высокой степени 
распространенности задержки роста детей в мире. Распространенность задержки роста детей са-
мая высокая в Азии, намного ниже она в Африке и весьма ограничена в Южной Америке； это еще 
раз подтверждает различные причины недостаточности питания, преобладающие в регионах. 

В том, что касается специфических болезней недостаточности питания, можно сказать, что 
выполняется резолюция Ассамблеи здравоохранения о предупреждении и борьбе с недостаточнос-
тью витамина А и ксерофтальмией. По этому вопросу среди экспертов был распространен доку-
мент для представления замечаний и предложений, и ВОЗ стремится мобилизовать средства для 
разработки программы по борьбе с этими болезнями. В течение многих лет изучаются проблемы 
методов борьбы с зобом. Технология разработана и сейчас необходимо широко и реально осущест-
влять программы в различных местах. По проблеме зоба выпущено по меньшей мере три моногра-
фии ВОЗ, и несколько других монографий было опубликовано совместно с Между народной группой 
по питанию и анемиям (МГПА). Основным центром осуществле ния программы по борьбе с неправиль-
ным питанием на почве излишнего питания или нарушения его режима является Европейский реги-
он , с которым штаб-квартира ВОЗ тесно сотрудничает. В течение 1985 г. по этому“вопросу бу-
дет организовано совещание, для участия в котором будут приглашены представители других ре-
гионов ,где эта проблема также распространена. Возможно, Совместная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
оказанию помощи в области питания и Бельгийский правительственный фонд для выживания треть-
его мира окажут помощь, но осуществление программы во многом зависитположения в каждой 
стране. Действительно, степень достигнутых успехов в значительной мере различается в зави-
симости от страны; в любом случае все страны уже разработали план действий, причем некото-
рые из них уже начали его осуществлять, а другие все еще пытаются окончательно сформировать 
пла»; но все стремятся разработать системы контроля. 

Содержание программ также различается в значительной степени; одна страна концентрирует 
усилия в основном на борьбе и лечении диареи, другая 一 на оказании поддержки первичной ме-
дико一санитарной помощи, причем некоторые ее элементы оказывают существенное влияние на сос-
тояние питания. В Африке две страны активизируют местные усилия для предотвращения опусты-
нивания; в этом случае деятельность в области питания тесно связана с общинной деятельнос— 
тью, осуществляемой с учетом условий окружающей среды и проблем здравоохранения• 

Глобальный компонент программы в основном призван поощрять региональные бюро оказывать 
поддержку национальной деятельности. Программа предусматривает также проведение научных ис-
следований

 f
 и на региональных совещаниях первоочередное внимание уделялось исследованиям 

основных факторов практики воспитания и вскармливания детей. Средства в настоящее время 
имеются, и разрёботка проектов стимулируется. 

Проф. JAZBI полностью согласен с мнением о том, что в развивающихся странах недоста-
точность питания, особенно недостаток протеиновых калорий в питании детей до пяти лет, при-
водит к высокому уровню смертности и, что в развитых странах недостаточность питания в фор-
ме переедания, ведущего к ожирению, диабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, является 
причиной нетрудоспособности и значительного уровня смертности. Недостаточное питание бере-
менных женщин также является общей проблемой в развивающихся странах и в значительной сте-
пени способствует высокому уровню детской смертности. Выступающий может поддержать все 
предлагаемые программные мероприятия, направленные на корректирование нарушения питания

# 

однако, хотел бы подчеркнуть, что для включения питания в систему первичной медико-санитар-
ной помощи в дополнение к совместной программе помощи ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания необхо-
димо также активное привлечение Всемирной продовольственной программы, а также сотрудничес-
тво министерств здравоохранения с министерствами сельского хозяйства и торговли. Он назы-
вает министерство торговли, поскольку многие развивающиеся страны экспортируют продовольст-
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венные товары в целях получения иностранных валюты, хотя с точки зрения питания эти продук-
ты, особенно молочные продукты и продукты птицеводства, фактически не являются излишками с 
точки зрения местных потребностей. Хотя подобная политика проводится в основном на нацио-г 
нальном уровне и испытывает влияние многих срочных потребностей соответстзукнцих стран, вы-
ступающий спрашивает, может ли ВОЗ оказать влияние на между народную торговлю, с тем чтобы 
обеспечить положение, при котором ни одна страна не могла бы закупать продовольственные 
продукты у страны, не располагающей излишками таких товаров, даже если закупочная цена са-
мая низкая. Очевидно, данную проблему можно решить через ГАТТ или какое-нибудь другое между-
народное учреждение. В любом случае, поскольку этот вопрос в основном находится на совести 
международного сообщества, установление сотрудничества между министерствами здравоохране-
ния, сельского хозяйства и торговли в целях решения только проблем питания имеет жизненно 
важное значение. 

Просвещение в области питания является другой важной сферой деятельности, которую необ-
ходимо осуществлять и в которой ВОЗ не только должна руководить программами подготовки на-
циональных диетологов, но и стремиться включить основные элементы питания в учебные планы 
подготовки кадров здравоохранения всех категорий, в частности работающих в пунктах оказания 
первичной медико-санитарной помощи. Необходимо подготовить справочные материалы в помощь 
осуществления санитарного просвещения, в которых говорится о продуктах питания грудных де-
тей в период отнятия от груди в соответствии с социально-культурной структурой каждой стра-
на, а также необходимо вбспитывать пищевые привычки, приемлемые для различных социальных 
слоев общества. В развивающихся странах усилия могут быть направлены на ведение борьбы с па-
разитарными болезнями, и эта борьба поможет устранить многие алиментарные болезни, распрост-
ра«енные в этих странах. 

Д-р PRADILLA (Питание) говорит, что Организации здравоохранения очень трудно влиять на 
организации, занимающиеся сельским хозяйством или торговлей. В сотрудничестве с другими уч-
реждениями роль ВОЗ должна заключаться в пропагандистской деятельности. Большинство экспер-
тов меньше связывают экспорт продовольственных товаров из развивающихся в развитые страны 
с фактическими потребностями в питании, чем'с другими проблемами, например,'с проблемами 
между народной торговли и экономического положения, и ВОЗ не обладает достаточным опытом для 
непосредственного участия в решении таких проблем. Все, что она может сделать, это попытать-
ся выступить защитником с точки зрения здравоохранения и питания, стремясь оказать влияние 
на соответствующую политику. 

Проф. JAZBI признает, что ВОЗ не может оказать непосредственное влияние на изменение 
этой политики. Он задал этот вопрос, поскольку, по его мнению, сами члены Исполкома могут 
довести до сведения государств—членов данную проблему, выступая либо в своем личном качест-
ве ,либо в качестве сотрудников правительствен ных учреждений или между народных организаций. 
Если никаких мер не будет принято в этом отношении, то многие дорогостоящие усилия, которые 
ВОЗ вкладывает в решение проблем питания, могут оказаться бесполезными для получателей по-
мощи • 

Гигиена полости рта (программа 8.2) 

Д-р KOINANGE говорит, что следует поблагодарить ВОЗ за то, что она первой обратила вни-
мание на очень быстро растущую проблему гигиены полости рта, особенно в развивающихся стра-
нах. Хотя не может быть никаких сомнений в том, что некоторые виды природных вод лише ны 
фтористых соединений, не всегда верно, что добавочная доза фторида полезна для преду прежде-
ния кариеса зубов. Действительно, в некоторых районах природная вода содержит излишек фто-
рида ,но в этом случае проблема заключается в том, как снизить его содержание. Таким обра-
зом, был сделан чрезмерный упор на насыцение фтористыми соединениями зубной пасты в качест-
ве универсального средства снижения заболеваемости кариесом зубов, и слишком много усилий 
для распространения этой концепции приложили коммерческие фирмы. Для ВОЗ очень важно выра-
ботать четкие ориентиры в этой области. Выступающий с радостью отмечает, что бюджетные ас-
сигнования на гигиену полости рта в Африканском регионе увеличились и считает, что в пунк-
те 9 сделано очень важное заявление относительно осуществления в будущем усилий по исполь-
зованию традиционных методов, поскольку во многих сельских общинах, где гигиена полости рта 
находилась на удовлетворительном уровне в течение определенного времени, положение в тече-
ние последних нескольких десятилетий ухудшилось в связи с введением совершенно отличных от 
прежних стилей жизни. 

Д-р NIGHTINGALE (заместитель д-ра Gardner) говорит, что цель обеспечения гигиены полос-
ти рта ясна и, разумеется, соответствует общим целям ВОЗ. Однако он хотел бы указать, что 
первая цель, хотя она может быть достигнута, представляется ему очень смелой. Для 50 % го一 
сударств-членов достижение к 1989 г. глобального показателя в три или меньше разрушенных, 
отсутствующих или пломбированных зуба <РОП) у 12-летних детей представляются сложной зада-
чей с учетом того факта, что лишь в 44 % стран к настоящему времени достигнут такой уро-
вень. Для удовлетворения этой цели дополнительно три страны в год должны достигать этой це-
ли ,и это в то время, когда имеются свидетельства роста числа разрушенных, отсутствующих 
или пломбированных зубов как в развивающихся, так и развитых странах. 
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Анализ ситуации в пункте 3 представляется правильным, однако оратор считает, что следу-
ет упомянуть о некоторых других проблемах, включая рак полости рта, неправильное развитие 
передних зубов и особенно обезображивающий зубной флюороз. Последняя болезнь нередко встре-
чается в мире и имеет важное значение не только сама по себе, как показатель других физиче-
ских последствий в определенной окружающей среде, но и как общественная проблема, которая 
слишком часто затемняет самые положительные эффекты фтористых соединений, применяемых в пре-
делах рекомендуемого уровня. Он отмечает, что в пункте 17 плана действий говорится об этой 
проблеме• 

Дтр BOR G O N O соглашается с д-ром Nig h t i n g a l e в том, что установленная цель в области ги-
гиены полости 5>та является оптимистичной и трудной для достижения. Он подчеркивает важное 
значение этой программы на национальном уровне: необходимо предпринять все усилия с исполь-
зованием глобальных и региональ ных механизмов для достижения поставленного уровня, посколь-
ку только на этом уровне можно найти любое другое возможное решение проблемы, масштабы ко-
торой возрастают в развивающихся странах. Обычно используемые показатели свидетельствуют о 
том, что, в то время как в развитых странах положение с гигиеной полости рта улучшается, в 
развивающихся странах оно ухудшается, что еще больше может затруднить достижение вышеука-
занной цели. Необходимо предпринять усилия для ликвидации несоответствия между профилакти-
кой и реабилитацией, поскольку в подавляющем большинстве программных бюджетов по странам 
расхода, связанные с удалением и лечением зубов, превышают расходы на профилактику кариеса 
зубов в детские годы и сохранение хороших зубов. По этому вопросу много говорится, но мало 
делается, и япно необходимо изменить подход. 

Первичная стоматологическая помощь имеет очень важное значение, и ее необходимо упрос-
тить .Усилия в этом направлении уже предпринимаются в Американском регионе, для которого 
бюджет, к счастью, увеличен. В программе для этого Региона важную роль должен сыграть млад-
ший медицинский персонал, хотя нелегко добиться признания его роли, поскольку профессиональ-
ные зубные врачи естественно противятся оказанию подобного рода помощи； тем не менее, такая 
помощь является единственно эффективным решением, посредством которого можно достичь указан-
ной цели. 

Что касается эпидемиологического аспекта программы, о котором говорится в пункте 12 , то 
выступающий предлагает не ограничивать подход темпами распространенности； необходимо пред-
принимать постоянные усилия для определения фактической распространенности явления, с тем 
чтобы составить более ясное представле ние об успехах, достигнутых в улучшении гигиены по-
лости рта. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) обращает внимание на акцент, сделанный на межго-
сударственной программной деятельности, и, в частности, на работе демонстрационных, учеб-
ных и исследовательских центров. Он одобряет рекомендации по расширению использования мето-
дики управления и оценки деятельности национальных стоматологических служб и продолжения 
исследований по оценке эффективности новых методов профилактики и лечения. 

Д-р QUA M I N A говорит, что наиболее целесообразно обсуждать программу в области гигиены 
полости рта сразу же после обсуждения программы по питанию, в частности, с учетом появив-
шихся обратных тенденций, о которых упоминалось в пункте 4 , и приводящих к некоторому улуч-
шению гигиены полости рта в развитых странах по сравнению с развивающимися, что в значитель-
ной степени объясняется изменениями в питании и. образе жизни. 

Что касается пункта 11, то выступающая высказывается в пользу развития организационных 
структур, особенно с целью объединения работников зубоврачебной службы с другими медицин-
скими специалистами в качестве равноправных членов бригады по оказанию первичной медико-
санитарной помощи. Эта профессия - и в нее она включает как зубных врачей, так и младший, 
зубоврачебный персонал 一 несколько страдает от изоляции. Ее представители едва представле ны 
на медицинских совещанияхj служба гигиены полости рта разделена на сектора и с этим необхо-. 
димо покончить、 Укрепление здс̂ровья и профилактику болезней полости рта не следует рассмат-
ривать отдельно. Для достижения объединения, которое будет наиболее- эффективным на уровне 
первичной медико-санитарной помощи, пристальное внимание следует уделить подготовке зубных 
врачей и младшего зубоврачебного персонала и провести оценку того

у
 что могут сделать другие 

работники служб первичной медико-санитарной помощи в области укрепления здоровья с учетом 
гигиены полости рта. 

Вызывает сожаление, что бюджетные ассигнования, как представляется, отражают приоритеты, 
которые отдельные страны могут установить в отношении гигиены полости рта вопреки тому, что 
они хотели бы установить, с учетом их общего положения в области здравоохранения. Тем не 
менее, это не должно помешать странам уделять первоочередное внимание проблеме гигиены по-
лости рта, особенно потому, что, если этой проблеме не уделяется должного внимания, значи-
тельно повышается заболеваемость и возрастает число страданий, причиняемых зубной болью. 

Д-р SUDSUKH говорит, что даже, если проблема гигиены полости рта нё является существен-
ной причиной смертности или нетрудоспособности, она остается важной проблемой в большинст-
ве стран: для развивающихся стран характерна высокая распространенность кариеса, а для про-
мышленно развитых стран - болезни периодонта. Хотя во многих развивавдихся странах в меди-
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цинских институтах были введены программы по гигиене полости рта, по-прежнему основной упор 
делается на лечебные стоматологические службы. Программы по гигиене полости рта в рамках 
программ первичной медико-санитарной помощи развиваются недостаточно. Опыт выступающего сви-
детельствует ,что одной из причин этого является отсутствие соответствующей методологии 
включения программ по гигиене полости рта в программы первичной медико-санитарной помощи при 
условии участия общин. Он полагает, что необходимо при поддержке ВОЗ предпринять соответст-
вующие практические исследования в целях разработки соответствующей эффективной методологии 
развития службы стоматологической помощи в рамках программ первичной медико-санитарной помо-
щи с учетом конкретного положения в каждой стране. 

/ 
Д-р MOL T O обращает внимание на уместность данной программы в проекте программного бюдже-

та в целом, и, как отмечаёт д-р Q u a m i n a , наиболее целесообразно, чтобы она следовала после 
программы по питанию, поскольку питание наряду с недостатком фтористых соединений представ-
ляет собой важный фактор проблемы кариеса зубов. Он настоятельно призывает Генерального ди-
ректора поощрять международные учреждения

г
 поддерживающие программы обеспечения питьевой во-

дой ,включить в свою деятельность процесс фторирования. 

Для школ чрезвычайно важное значение имеют программы профилактики• Однако в Панаме, на-
пример, существующий метод местного применения фторирования не очень эффективен, поскольку 
он предполагает использование таблеток, которые следует сохранять во рту в течение 30-45 
мин для достижения какого-либо эффекта. Он высказывает заинтересованность в получении под-
робных сведений о каком-либо альтернатив ном методе, который можно эффективно применять на 
национальном уровне. 

Усилия по проведению профилактической работы в рамках первичной медико一санитарной помо-
щи необходимо дополнять деятельностью по реабилитации и лечению. При этом чрезвычайно важ-
ное значение приобретает вопрос об оборудовании и медикаментах и, разумеется, этот вопрос 
касается программы 15.4 (Материально一техническое обеспечение государств-членов). Организа-
ция, особенно на уровне региональных бюро, должна по-прежнему оказывать государствам一членам 
помощь в приобретении зубоврачебной техники, поскольку тем самым расходы могут быть сниже-
ны иногда более чем наполовину. 

Д-р REID в отношении пункта 17 говорит, что по вопросу о фторировании воды был опублико-
Bâh большой объем научной и некоторый объем весьма ненаучной литературы. В связи с полити-
кой ВОЗ по фторированию воды, которая является долгосрочной и хорошо известна, он спрашива-
ет, во-первых, каков метод публикации результатов обзора научных исследований в области ги-
гиены полости рта и выводов консультативной исследовательской группы, и, во-вторых, может 
ли Секретариат подвердить, что продуманное мнение группы не отражает новых научных данных, 
которые могут каким-то образом привести к необходимости изменения политики Организации. 

Проф. JA Z B I решительно поддерживает замечания д-ра Quamina； действительно, сектору сто-
матологической помощи редко уделяется надлежащее признание, особенно в развивающихся стра-
нах*, и наступило время признать важное значение гигиены полости рта как проблемы, оказыва-
ющей непосредственное влияние на достижение цели здоровья для всех к 2000 г. Представите-
лей этой профессии необходимо стимулировать в форме высокой оценки или признания их труда, 
чтобы они могли занять соответствующее место в организационной структуре. 

Выступающий принимает к сведению анализ ситуации, сделанный для государств—членов Ре-
гиона Восточного Средиземноморья, и будет признателен, если ему и в дальнейшем будет . пре-
доставлена подробная информация о ситуации в Регионе в целом, так как он предпдлагает, что 
в результате недостаточного просвещения в области гигиены полости рта распространенность 
кариеса зубов среди детей возрастает в большинстве стран этого Региона. Разрешить эту про-
блему можно будет, по-видимому, только с помощью программы̂санитарного просвещения в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. Однако отчет об анализе ситуации должен в первую оче-
редь быть доступным и содержать предложения о "мерах, которые следует предпринять правитель-
ствам, приступившим к созданию программ, и, если потребуется, под руководством и при тех-
нологической поддержке со стороны ВОЗ. 

/ 
Д-р GAR C I A B A T E S говорит, что гигиена полости рта, так же как психическое здоровье и. 

помощь инвалидам, находится в области, в которой по различным причинам осуществление меро-
приятий традиционно откладывается как на национальном, так и на межнациональном уровнях. В 
отношении гигиены полости рта проблема является особенно серьезной, так как вопросГ заклю-
чается не только в ограниченных бюджетных ресурсах? вовлечены также экономические интересы, 
которые стимулируют проведение укрепляющих, а не профилактических мероприятий, несмотря на 
тот факт, что являются доступными технология и знания, необходимые для достижения профилак-
тики. Например, не вызывает сомнения тот факт, что фторирование запасов воды снижает рас-
пространенность Тсариеса зубов, но число случаев этого заболевания не уменьшается, например 
в Аргентине, где в течение некоторого времени существовали специализированные'завода по фто-
рированию воды, по 'ряду причин они так и не были пущены. Был случай, когда в Аргентину при-
гласили консультанта прочитать лекцию о фторировании воды, и консультант в первую очередь 
поинтересовался, должен ли он выступать в поддержку или против этого мероприятия, поскольку 
его выступление зависело от того, что от него требовалось. 



197 

Профессиональные группы, преподавательский персонал и персонал соответствующих социаль-
ных служб в сфере гигиены полости рта должен собраться вместе, чтобы прийти к соглашению по 
таким мерам, как снижение суммы страховки, особенно для детей в возрасте до 15 лет, в связи 
с обследованием, диагнозом и начальной профилактикой, которые не требуют больших экономиче-
ских затрат. 

Необходимо осуществить еще одно важное изменение в основной ориентации подготовки в об-
ласти гигиены полости рта, которая до сих пор зависит от частной практики, где основным ис-
точником дохода, естественно, является лечение. Изменение структуры учебных планов призвано 
объединить усилия преподавательского состава, практикующих врачей и студентов в тех случа-
ях, когда следует повысить уровень понимания необходимости увеличения бюджетных ассигнова-
ний и осуществить такие мероприятия, как фторирование воды на практике. 

Д-р EL GAMAL отмечает, что в программе 8.2 не упоминается о наличии связи между заболе-
ваниями полости рта и другими заболеваниями, хотя хорошо известно, что заболевания полости 
рта вызывают другие расстройства. Он интересуется, проводятся ли в рамках программы иссле-
дования или научная работа по выявлению наличия такой связи. 

Д-р GEZA I R Y (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья), отвечая проф. 
J a z b i , говорит, что отчеты обо всех проведенных в регионах обследованиях будут направлены 
заинтересованным государствам—членам вместе с предлагаемым планом действий. 

Имело место длительное обсуждение возможности создания базового стоматологического от-
деления, как было с базовым рентгенологическим оборудованием, разработанным ВОЗ в форме 
стандартного, прочного и менее дорогостоящего, запасные части для которого всегда будут до-
ступны. Докладчик считает, что такой проект заслуживает внимания. 

Проф. JA Z B I полностью согласен, что такое стоматологическое отделение необходимо, и на-
стоятельно просит продолжить изучение этого вопроса. Рентгенологическое оборудование, на 
которое ссылается докладчик, уже демонстрирует свою эффективность и разработка подобного 
проекта для создания аналогичного стоматологического отделения будет очень полезной. 

Д-р ВARMES (Гигиена полости рта), отвечая д-ру R e i d , говорит, что насколько ему извест-
но, не поступало новой информации, свидетельствующей о необходимости изменений в политике 
Организации по проблеме фторирования воды и другому использованию фтористых соединений. 
Единственный аспект, который подвергся изменению, относится к усилиям, направленном на рас-
ширение методов использования фтористых соединений для достижения максимальной разносторон-
ности и ответной реакции на профилактические стратегии в широком разнообразии культурных и 
социальных факторов, а также состояния гигиены полости рта. Время от времени появляются ра-
боты, в которых рассматривается использование чрезвычайно высоких концентраций фтористых 
соединений

f
 вызывающих неблагоприятные реакции, проявления которых можно ожидать при исклю-

чительно высоких концентрациях почти любых веществ. К сожалению, чтобы подтвердить или от-
вергнуть заявления, сделанные на основе таких исследований, обычно требуется несколько лет. 
Одно из таких исследований стало недавно предметом внимательного изучения, но ни оно, ни 
какое-либо другое исследование не представило доказательств того, что политика Организации 
в области оптимального использования фтористых соединений должна быть изменена. 

Что касается издания отчетов о работе в области программы по гигиене полости рта и от-
четов научной консультативной группы

f
 то этот орган эффективно консультирует по вопросам 

разработки программы; ранее ежегодные отчеты рассылались членам группы, глав ным врачам-
стоматологам в странах и другим заинтересованным лицам, но до сих пор они не издаются офи— 
циаль но, хотя при желании это может быть сделано, в таком случае эти материалы могут полу-
чить более широкое распространение. 

В ответ на вопрос д-ра M o l t ó докладчик выразил согласие по поводу того, что применение 
таблеток фтористых соединений требует значительной организации и при их использовании бы-
вают упущены несколько лет из жизни ребенка, важных для процесса формирования зубов. Другие 
мероприятия включают преимущественно местное приме не ние фтористых Соединений посредством 
полосканий и использования содержащей их зубной пасты. В связи с последним администраторам 
следует вспомнить замечание д-ра Koinange об использовании пасты с содержанием фтора там, 
где в воде отмечается избыток фтора. В отношении особой ситуации были подготовлены методи-
ческие указания. Однако особо следует отметить, что при нормаль ных обстоятельствах зубная 
паста с содержанием фтора дает намного лучший эффект снижения распространенности кариеса, 
чем предполагалось. Это прекрасная система, которая не зависит от множества указаний и ру-
ководств ,если страны в законодательном порядке добиваются доступности зубной пасты с со-
держанием фтора. 

Что касается флюороза, то для глобального банка данных накапливается информация. Было 
исследовано потребление фтора в различных ситуациях и изучаются простые методы дефторирова-
ния, один из которых был разработан в демонстрационном Учебном и научно一исследовательском 
центре гигиены полости рта в Чиангмай в Таиланде. 

В ответ на вопрос проф. Jazbi относительно Пакистана и других стран этого Региона вы-
ступающий говорит, что в целом ситуация в отношении кариеса.такова, что интенсивность за-
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болевания незначительна, но приближается к уровню 3 КПУ зубов, а в некоторых странах превы-
шает этот уровень. В некоторых странах имеет место естественная защита благодаря содержанию 
фтористых соединений в воде. Уровень болезней периодонта умеренно повышается в Регионе, но 
в связи с тем, что почти во всех странах Региона был проведен ситуативный анализ

f
 предпри-

нимаются активные меры по борьбе с кариесом и есть надежда, что существующая тенденция из-
менится . 

ВОЗ рассматривает вопрос о развитии основных стоматологических отделений, одной такое 
отделение разрабатывается группой в Канаде в рамках Между народной совместной программы раз-
вития в области гигиены полости рта. Предпринимаются также попытки по обеспечению сотрудни-
чества заинтересованных изготовителей• 

Отвечая д-ру El G a m a l , докладчик сообщает, что ряд исследований посвящен влиянию, кото-
рое оказывают болезни полости рта на общее состояние здоровья; однако отделения гигиены по-
лости рта не располагают ресурсами для проведения самостоятельных исследований. Взамен это-
го они прилагают усилия для стимулирования осуществления таких исследований в научно-иссле-
довательских институтах и университетах. 

В отношении необходимости улучшения баланса между профилактикой и укрепляющими peaбили-
тационньдми мероприятиями следует помнить, что опыт высокоразвитых в промышленном отношении 
стран четко показывает, что профилактика является эффективной, простой и относительно деше-
вой ,но при этом руководство должно быть превосходным. Приобрести навыки руководства доволь-
но сложно

f
 так как врачи-стоматологи и специалисты получают заработную плату скорее за обес-

печение лечебных, а не профилактических мероприятий. Именно поэтому необходимы соответству-
ющие ,приносящие выгоду мероприятия, и вот почему для удовлетворения запросов б tina разрабо-
тана программа между народного сотрудничества, однако до сих пор к ВОЗ и двусторонним учрежу 
дениям обращаются с просьбой об обеспечении новыми школами и высокотехническим оборудовани-
ем для осуществления проектов по профилактике и первичной медико-санитарной помощи. Програм-
ма международного сотрудничества действительно функционирует, хотя ответная реакция стран-
доноров до некоторой степени разочаровывает 

Интеграция персонала общих служб здравоохранения и персонала, работающего в области ги-
гиены полости рта, является основным предметом обсуждения, особенно когда возникает вопрос 
о мероприятиях в области первичной медико-санитарной помощи и профилактики. Выступающий на-
деется, что настанет время, когда больше не будет зубоврачебного вспомогательного персона-
ла ,а будет лишь вспомогательный персонал для работы в программах гигиены полости рта, не 
будет больше зубных врачей, а будут лишь врачи, занимающиеся гигиеной полости рта. Чтобы 
это произошло, совершенно необходимо изменить учебные планы на всех уровнях. Тем не менее 
традиционные курсы продолжают выпускать кадры по устаревшим программам как в высокоразвитых 
промышленных странах, где потребности наглядно изменились, так и в развивающихся странах, 
где требуется персонал различного профиля. Иными словами, подготовка в области стоматологии 
изменяется очень медленными темпами. 

Выступающий согласен с тем, что индекс 3 КПУ зубов претенциозной, но в свете современных 
тенденций считает ее практически осуществимой. Действительно, к 2000 г, в области гигиены 
полости рта могут возникнуть некоторые весьма значительные повороты. Существует опасность, 
что, несмотря на возрастающий интерес к проблеме гигиены полости рта, недостаток понимания 
сути проблемы в странах, фактически не сталкивавшихся с ней, будет означать, что в этих 
странах будут предприниматься слишком незначительные и слишком запоздалые мероприятия, по-
ка профилактический подход не получит более широкого признания. Более того, огромный изли-
шек высококвалифицироранных кадров в большинстве промышленно развитых стран приобретает да-
же большие размеры, если не будут предприняты безотлагательные меры. Тем не менее, высту-
пающий искренне надеется, что эти настораживающие признаки будут учтены и в отличие от 
пессимистических предсказаний Кассандры они не сбудутся. 

Преду прежде ние несчастных случаев (программа 8.3) 

Проф. JAZBI говорит, что больше внимания, чем прежде, следует уделять предупреждению 
несчастных случаев в развивающихся странах, где несчастные случаи, особенно дорожный травма-
тизм, значительно увеличиваются в количественном отношении по мере роста городов в резуль-
тате быстрой индустриализации. Программные мероприятия, направленные на сокращение несчаст-
ных случаев и по возможности на их предупреждение, являются весьма уместными. Существует, од-
нако

 #
 необходимость проведения исследовательской работы для выявления связи между несчаст-

ными случаями и потреблением алкоголя и других психотроп ных препаратов и конкретных бихевио-
раль ных типов. У него создается впечатление, что жертвами дорожно-транспортного травматизма 
чаще становятся подростки, чем люди среднего возраста, и чаще мужчины, чем женщины. Необхо-
димо собрать справочный материал с тем, чтобы провести соответствующие предупредительные ме-
роприятия. Мероприятия, изложенные в пункте 12 проекта в разделе описания программы, еледо* 
вательно, заслуживают поддержки. 

/ 
Проф. FORGACS отмечает, что несчастные случаи являются причиной значительного числа 

смертных случаев в промышленно развитых странах, особенно среди молодых мужчин
г
 и что они, 

очевидно, становятся серьез ной проблемой в развивающихся странах. Поэтому он поддерживает 
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исследовательскую деятельность, о которой говорится в пункте 12 описания программы. Су-
ществует необходимость укрепить глобальную и межрегиональную исследовательскую деятель-
ность

 f
 особенно с учетом определения социально-экономически, бихевиоральных, половых и воз-

растных факторов, влияющих на возникновение несчастных случаев на дорогах, на работе и до-
ма .К сожалению, сокращенный уровень финансовой поддержки, указанный в документе РВ/86-87 
в отношении проекта APR216 , окажется недостаточным для покрытия соответствующих расходов. 

/ 

Г-н GRIMSSON выражает мнение, что программа по предупрежде нию несчастных случаев долж-
на занять более почетное место среди первоочередных мероприятий Организации. Он выражает 
удивление, что, за исключением Региона Юго—Восточной Азии и Региона Восточного Средиземно-
морья размер бюджетных ассигнований на программы по странам должен быть уменьшен. Программа 
правильно концентрирует внимание на молодежи и на пожилых, и очень важно, чтобы специаль-
ное внимание уделялось часто встречающимся и нередко с фатальным исходом несчастным случа-
ям в быту. Он согласен с проф. Jazbi, что должна быть исследована связь между несчастными 
случаями и злоупотреблением алкоголем и наркотиками, так как с помощью недавних исследова-
ний был выявлен рост числа смертных несчастных случаев в результате их потребления. 

д-р MAKUTO говорит, что анализ имеющихся статистических данных о заболеваемости и смерт-
ности свидетельствует о том, что во многих странах Африканского региона несчастные случаи в 
быту находятся среди десяти первых причин смертности среди детей в возрасте до 5 лет. Кро-
ме того, в этих странах дорожно-транспортный травматизм приобретает все большие размеры и 
становится основной причиной смертности среди населения в целом, особенно среди возрастных 
групп, наиболее активных в экономическом отношении. В Зимбабве, например, иногда происходит 
автобусные аварии с жертвами до 50 человек, кроме того высокий уровень смертности в ре-
зультате несчастных случаев и травм зарегистрирован во время праздников• 

Следовательно, программа ВОЗ по предупрежде нию несчастных случаев заслуживает особого 
внимания, особенно с учетом того факта, что заболеваемость и смертность в результате нес-
частных случаев могут быть в значительной степени предупреждены. Он с беспокойством отмеча-
ет ,что в Африканском регионе национальные бюджетные ассигнования на программу по предуп-
реждению несчастных случаев на 1986-1987 гг. равны 0 и что межнациональные и региональные 
ассигнования уменьшены. В этих обстоятельствах Региональное бюро должно обратить внимание 
государств-членов на важное значение указанной программы и обеспечить техническую поддерж-
ку для укрепления управленческого потенциала и оценки существующей ситуации, программного 
планирования и осуществления соответствующих эффективных проектов, направленных на сокра-
щение заболеваемости и смертности в результате несчастных случаев. 

Д-р SUDSUKH подчеркивает значение и сложность проблемы предупрежде ния несчастных случа-
ев, которая требует эффективного многопрофильного сотрудничества и координации• Он просит 
представить информацию о составе межотраслевой специальной группы, о которой говорилось в 
пункте 2 описания программы, и спрашивает, какими стратегиями она должна руководствоваться 
для выполнения своих функций. Он выражает удовлетворение по поводу того/ что бюджетные ас-
сигнования на программы по предупреждению несчастных случаев в Регионе Юго一Восточной Азии 
будут увеличены. 

Д-р KHALID BIN SAHAN говорит, что проблема дорожно-транспортного травматизма существу-
ет во многих развивающихся странах； в Малайзии, например, дорожно-транспортный травматизм 
достиг эпидемических размеров и является одной из наиболее частых причин госпитализации и 
смерти, ведет к потерям производительности труда, росту стоимости медицинского обслуживания 
и перегружает работу национальных служб оказания экстренной медицинской помощи в результа-
те несчастных случаев. 

Несчастные случаи происходят�по вине людей и поэтому они могут быть предотвращены. В 
Малайзии основная причина несчастных случаев на транспорте заключается в человеческом фак一 ' 
торе. В настрящее время алкоголизм не является проблемой, но невнимательное вождение и не-
соблюдение правил движения являются причиной многих человеческих жертв. Эта проблема долж-
на решаться на месте 一 на дор0ге, с водителем и путем осмотра транспортного средства.'Чаще 
серьезные дорожные происшествия связаны с общественным, чем с индивидуальным транспортом. 

Выступающий одобряет предложе ние о проведении в 1987 г. третьего межрегионального кур-
са по профилактике и борьбе с травматизмом. В этой связи Секретариат мог бы представить 
участникам дополнительную информацию. Он выражает надежду, что в этом мероприятии примут 
участие не только медицинские работники, но и представители транспорта, службы общественных 
дорожных работ и сотрудники службы регулирования дорожного движения, так как профилактика 
дорожно-транспортного травматизма является еще одной областью, где необходим межотрасле-
вой подход. 

Д-р BELLA соглашается с проф. Jazbi, что несчастные случаи представляют серьезную проб-
лему как в развивающихся, так и в развитых странах. Сложная ситуация воз никла в государстве 
Берег Слоновой Кости. Все рекорды по количеству транспортных происшествий были побиты и 
необходимо было принять жесткие меры, чтобы справиться с этим хроническим явлением. Были 
введены более строгие правила дорожного движения, ограничение скорости на некоторых участ-
ках дороги, строгий технический осмотр транспортных средств, эксплуатируемых более трех 
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лет； особое внимание уделяется состоянию шин, тормозов и фар. Поэтому он с удовлетворением 
отмечает, что программа ВОЗ по профилактике дорожно-транспортных происшествий обеспечит ук-
репление исследовательских возможностей и будет способствовать изысканиям в области техни-
ческих систем, а также в системах здравоохранения в ряде стран. 

/ 

Д-р M O L T Q полностью соглашается, что высокая смертность в результате дорожно-транспорт-
ного травматизма представляет растущую проблему в развивающихся странах. Однако, несмотря 
на усилия Генерального директора стимулировать исследования в поисках путей профилактики 
подобных несчастных случаев, решение этой проблемы представляется сложным ввиду ее межотрас-
левого характера； очень редко службам здравоохранения передаются полномочия в решении этого 
вопроса; иногда они даже не имеют доступа к соответствующей информации. В Панаме, на протя-
жении последних 10 лет, прилагались энергичные усилия для достижения координации с подразде-
ле ниями полиции, занимающимися вопросами ужесточения правил дорожного жвижения и с органа-
ми

 #
 ведущими рассмледование на месте происшествия, с целью обмена информацией и обеспечения 

взаимопомощи. Может ли Секретариат предоставить информацию о том, добилось ли какое-либо 
государство—член подобной эффективной координации и могут ли быть предоставлены данные о 
соглашениях и конвенциях по данному вопросу? 

Д-р SAMBO (временно исполняющий обязанности директора Африканского регионального бюро), 
касаясь вопроса, поднятого д-ром Ma k u t o , говорит, что у Африканского регио наль ного бюро , 
вызывал удивление тот факт, что ни одна страна Региона не запросила бюджетных ассигнований 
на профилактику дорожно-транспортного травматизма. Таблица сметных обязательств, приведен-
ная на с. 115 бюджетного документа, составлена почти полностью с учетом запросов, поступив-
ших от стран. На это положение было Обращено внимание Регионального комитета, который под-
робно обсудил этот вопрос. Общепризнано, что число дорожно-транспортных происшествий и бы-
товых травм увеличивается быстрее в Африке, чем в развитых странах. Региональный комитет 
отметил эту тенденцию и надо надеяться, что это положение найдет отражение в последукщих 
бюджетных запросах стран. ВОЗ будет рада оказать полное содействие как на региональном, так 
и riа глобальном уровне. 

Д-р RO M E R (Профилактика несчастных случаев) отмечает, что эта проблема, вызванная меж-
отраслевой природой предупреждения дорожно-транспортных происшествий, освещалась нескольки-
ми выступающими. Она возникла не только'в экономически развитых странах, но и сказалась на 
развивающихся странах, которые оказались почти в таком же положении, какое существовало в 
развитых странах 20 лет назад, до введения соответствующих дорожных правил, которые привели 
к улучшению ситуации, в особенности в странах ОЭСР, где уровень смертности снизился с 15 до 
20 % благодаря улучшению мер безопасности движения. 

Объем и серьезность проблемы с точки зрения уровня смертности, по-видимому, недооценива-
ются, как свидетельствуют существующие данные о социально-экономическом значении заболевае-
мости, вызванной травмами и потерей трудоспособности； 1-2 % валового национального продукта 
в среднем расходуется на лечение жертв дорожного травматизма в развитых и развивающихся 
странах. 

Трудно получить достоверную информацию о количестве таких заболеваний и случаев потери 
трудоспособности, однако, растущая помощь определенных медицинских служб и увеличение коли-
чества больничных мест для лечения пострадавших в результате несчастных случаев, дают неко一 
торре представление об общей тенденции? в некоторых странах 20-30 % госпитализации являются 
результатом травматизма. Однако сколь не скудной явлйется информация, но и она не

 ч
всегда 

используется для того, чтобы выработать необходимую политику профилактики и борьбы с трав-
матизмом. Причиной может быть отсутствие политической воли заниматься такими проблемами, 
как безопасность на дорогах. В этой связи можно провести сравнение с тем, что происходит в 
области несчастных случаев, вызываемых чёловеком, таких как производственный трайматизм. 
Так, например, исследования, проведенные недавно ОЭСР, показали, что компенсация, выплачен-
ная частным лицам или общинам владельцами загрязняющих воздух предприятий, составила при-
близительно 1 % от средств, предусмотренных на меры безопасности для предотвращения несчаст-
ных случаев. В области профилактики несчастных случаев часто происходит так, что необходи-
мые средства, например, для улучшения безопасности на дорогах, не получают должного прио-
ритета, которого они заслуживают, в особенности в развивающихся странах, где несчастные 
случаи зачастую происходят из-за плохого состояния транспорта в период хронического эконо-
мического кризиса. Программа ВОЗ в настоящее время направлена на то, чтобы на правительст-
венном уровне пропагандировать предотвращение несчастных случаев и на обеспечение техниче-
ской поддержки усилий для определения или по крайней мере для получения более точного пред-
ставления о природе проблемы, поскольку для руководителей органов здравоохранения важно 
представлять ясную картину своего полезного участия в предупреждении несчастных случаев. 

Отвечая на вопрос д-ра M o l t ó , выступающий говорит, что некоторые страны, хотя и немно-
гие , в действительности располагают развитым механизмом для усиления межотраслевого сот-
рудничества в такой области, как обеспечение безопасности на дорогах и предупреждение не-
счастных случаев с детьми, что в свою очередь увеличивает вклад органов здравоохранения в 
предупреждение несчастных случаев. Введение такого межотраслевого метода имеет большое зна-
чение ；с этой целью Организация создает на региональном и глобальном уровня父 межотраслевые 



201 

группы, о которых говорится в пункте 9 анализа программы, и который являлся предметом обсуж-
дения членов Исполкома. ВОЗ не может сама предпринимать какие-либо эффективные меры для пре-
дупреждения несчастных случаев； необходимо тесное сотрудничество с другими заинтересованными 
организациями, такими как транспортные органы, так как для разработки общей политики необхо-
дим свободный обмен мнениями. В нескольких регионах уже созданы межотраслевые комитеты экс一 
периментальных научно-исследовательских группj подобная им научно-исследовательская группа, 
которая будет заниматься глобальными вопросами, будет создана в 1985 гВажной задачей та-
кой группы явится помощь в создании на национальном уровне аналогичных, в особенности меж-
ми нистерстких групп, с целью подготовки программ и их осуществления. 

Был поставлен вопрос о курсах подготовки на региональном уровне. Это многопрофильные 
курсы для старшего медицинского персонала и персонала, относящегося к другим, не связанным 
с медициной секторам, целью которых является предоставление лицам, ответственным за приня-
тие решений во всех этих секторах, соответствующей информации о предупреждении несчастных 
случаев. Первые курсы такой подготовки были проведены два года назад; в результате, в те-
чение года 70 % участников осуществили в своих странах мероприятия, связанные с программа-
ми предупрежде ния травматизма. 

Профилактика несчастных случаев не является темой, которая обычно входит в обсуждение 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения, так как она относится к задачам других министерств. 
Тем не менее сектор здравоохране ния должен играть важную роль в предотвращении несчастных 
случаев и не меньшую роль в определении их последствий для служб здравоохранения, вызван-
ных высоким уровнем несчастных случаев, и в привлечении внимания к необходимости включения 
любых межотраслевых усилий для разработки политики предупрежде ния несчастных случаев. 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9 ? документ РВ/86-87) 

Охрана материнства и детства, включая планирование семьи (программа 9.1) 

Д-р HA P S A R A выражает признательность по поводу важных и активных усилий, предпринимае-
мых штаб—квартирой ВОЗ и Регионом Юго-Восточной Азии для охраны материнства и детства, 
включая планирование семьи. Перечисленные мероприятия свидетельствуют, что программа пред-
усматривает большое количество таких взаимосвязанных программ, как расширенная программа 
иммунизации； программа планирования семьи； роль женщин в здравоохранении и развитии； про-
грамма по питанию. Это как раз соответствует тому вниманию, которое Индонезия уделяет комп-
лексной работе, о чем свидетельствуют ее программы, предусматривающие следующие пять нап-
равлений, связанных с укреплением здоровья семьи : укрепление служб охраны материнства и 
детства, служб планирования семьи, особенно беременных и кормящих женщин, грудных младен-
цев и детей； борьба с вирусными болезнями и укрепление расширенной программы иммунизации 
матерей и детей. Выступающий выражает надежду на дальнейшее укрепление программы охраны 
материнства и детства в будущем. 

Работа в рамках данной программы, описание которой приводится в пункте 13, как ожидает— 
ся, будет тесно связана с рядом других программ. В связи с этим выступающий ставит вопрос о 
том, в какой форме будет осуществляться такое сотрудничества на уровне щтаб—квартиры, ре-
гиона ль ном уровне и на уровне координатора программы ВОЗ. 

-Д-р BORGONO одобряет описание программы во всей полноте и делает некоторые замечания. 

Во-первых, он считает, что планирование семьи понимается всеми как неотъемлемая часть 
охраны материнства и детства, поэтому нет необходимости выделять эту деятельность в назва-
нии программы. Во-вторых, необходимо особо выделить проблему низкой массы ребенка при рож-
дении .Приведенные данные в анализе положения в области сокращения рождаемости являются за-
вышенными .Необходимо отметить, что в ряде развивающихся стран, включая Чили, благодаря 
проведению соответствующих программ было достигнуто снижение уровня рождаемости до уровня 
развитых стран. Должное внимание, уделяемое проблеме наблюдения за беременными во всех ее 
аспектах, включая питание, представляется решающим при решении проблемы низкой массы ре-
бенка при рождении, которая является основной причиной детской смертности и в особенности 
смертности новорожденных в развивающихся стрнах. В этой связи весьма полезны усилия по ук-
реплению совместных действий ВОЗ/ЮНИСЕФ в этой области. 

Вопросы о сотрудничестве с Расширенной программой иммунизации и влиянии на беременность 
болезней, передаваемых половым путем, упоминались среди других мероприятий программы (пункт 
20) . Однако существуют и другие инфекционные болезни, которые являются основными причинами 
высокой детской смертности, такие как острые респираторные заболевания и диарейные болезни, 
и поэтому важно, чтобы для осуществления этой программы были выделены соответствующие ре-
сурсы. В этом контексте весьма эффективной может оказаться совместная работа, направленная 
на достижение общих целей, и поэтому ей следует уделять первоочередное внимание. 

Касаясь вопроса о здоровье, росте и развитии ребенка (пункт 21 ) , выступающий интересу-
ется результатами, которых удалось добиться после проведения совместной программы действий 
с ЮНИСЕФ, и проблемами, возникшими в связи с сотрудничеством двух организаций. 

И наконец, проблемы, связанные с охраной здоровья молодежи, охватывают все возрастающую 
часть населения не только в развитых, но и в развивающихся ртранах. Наибольшую остроту эти 
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проблбмы имеют в странах Латинской Америки и в странах бассейна Карибского моря. В связи с 
этим возникает необходимость рассматривать все аспекты охраны здоровья молодежи, а не от— 
дельные проблемы в рамках различных программ, а также обсудить этот вопрос на региональном 
и глобальном уровнях. В связи с этим выступающий указывает на сокращение средств, выделяе-
мых для проведения мероприятий по охране материнства и детства в странах Американского Ре-
гиона. 

Д-р ZNANG Yin Е (заместитель д-ра Xu Shouren) выражает согласие по поводу того внима一 
ния, которое в проекте программного бюджета уделяется программе охраны материнства и дет-
ства. Весомые результаты, которых уже добилась ВОЗ в этом направлении, получили высокую 
оценку• Женщины и дети составляют большинство населения земли и поэтому проблемы, связан-
ные с охраной материнства и детства, затрагивают многие страны, особенно развивающиеся, и 
имеют первостепенное значение. Уровень материнской и детской смертности остается высоким в 
некоторых развивающихся странах. Поэтому выступающий приходит к заключению, что усилия 
программы, направленные на оказание помощи развивающимся странам в укреплении их служб ох-
раны материнства и детства, а также на оказание помощи по подготовке персонала здравоохра-
нения в этой области, должны быть продолжены. Весьма эффективным в этой области оказалось 
сотрудничество ВОЗ с ЮНИСЕФ и ЮНФПА, и он выражает надежду, что это сотрудничество будет 
продолжено• 

Д-р SUDSUKH особо подчеркивает важное значение программы охраны материнства и детства. 
В Таиланде начинается осуществление комплексной программы, которая сводит воедино следую-
щие четыре компонента первичной медико-санитарной помощи: охрану материнства и детства, 
включая планирование семьи； оказание первой медицинской помощи, обеспечение основными ле-
карственными средствами и осуществление расширенной программы иммунизации. • Данная програм-
ма многообещающая, и он надеется, что сможет в будущем представить Исполкому отчет о-ре-
зультатах ее проведения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) заявляет, что программа 9.1 является одной из на-
иболее важных программ Организации, которая непосредственно связана с внедрением первичной 
медико-санитарной помощи и выполнением Алма-атинской декларации. На предстоящее двухлетие 
запланировано проведение широкого круга различных программных мероприятий с целью оказания 
технической помощи странам в определении и анализе их проблем, осуществлении и оценке их 
национальных программ, подготовке кадров здравоохранения, оказания помощи во время беремен-
ности и в перинатальном периоде, в наблюдении за ростом ребенка и другим вопросам. 

Программа уделяет особое внимание научным исследованиям. Можно лишь одобрить меры, на-
правленные на ускорение развития и оценку соответствующей технологии, которая была бы эф-
фективной и приемлемой для развивающихся стран. Интересным аспектом предложенных научных ис-
следований является развитие систем раннего обнаружения и предупрежде ния расстройств, свя-
занных с повышением кровяного давления в период беременности в связи с соответствующим эпи-
демиологическими изучениями и научными исследованиями в области систем здравоохранения. В 
то же время следует отметить, с учетом направлений научных исследований в области охраны 
детства, что состояние здоровья всего населения во многом определяется состоянием здоровья 
подрастающего поколения. В связи с этим будет полезно провести изучение распространенности 
и этиологии повышения кровяного давления и респираторных болезней, уделяя особое внимание 
при этом разработке соответствующих профилактических мер. 

Д-р.MAKUTO подчеркивает важность роли, которую программа охраны материнства и детства 
играет в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех, и одобряет предложенные 
программных мероприятия. Поскольку программа охватывает самую большую подгруппу населения 
большинства стран и особенно развивающихся стран, таких, как, например, Зимбабве, где жен-
щины и дети в возрасте до 15 лет составляют 75 % всего населения, успешное выполнение этой 
программы имеет важное и принципиальное значение для достижения здоровья для всех к 2000 Г. 
Зимбабве осуществляет весьма плодотворное сотрудничество с ВОЗ в претворении в жизнь своей 
собственной программы охраны материнства и детства, которая охватывает большинство меропри-
ятий, одобренных программой Организации. Выступающий с удовлетворением отмечает, что сред-
ства выделяемые в 1986-1987 гг. на осуществление этой программы в Африканском регионе, уве-
личились по сравнению с текущим двухгодичным периодом. Однако сократились в не бюджет ные ас-
сигнования ,выделяемые для осуществления программы 9,1 в Африке, хотя такое положение, как 
отмечается (в пункте 3 1 ) , является временным и его целью является обеспечение в конечном 
итоге реализации гораздо больших ресурсов. Он выражает искреннюю надежду, что эту цель бу-
дет достигнута, поскольку программа требует соответствующего финансирования для того, что-
бы добиться высокой цели достижения здоровья для всех. 

Д-р ОТОО говорит, что службы охраны материнства и детства составляют основное ядро про-
грамм развития первичной медико-санитарной помощи. Деятельность служб охраны материнства и 
детства затрагивает такие основные показатели, по которым можно судить об уровне здоровья, 
это - снижение детской и материнской смертности, а также увеличение ожидаемой при рождении 
продолжительности жизни. Исходя из этого организация и деятельность служб охраны материн-
ства и детства представляют собой наиболее положительный и передовой опыт в области оказа-
ния первичной медико-санитарной помощи. 
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При рассмотре нии программы охраны материнства и детства указывалось на ее связь с рядом 
других программ (пункт 13). Ввиду важного значения, которое имеет служба охраны материнства 
и детства, выступающий просит предоставить более подробную информацию об этой связи и о том, 
какие цели предполагается осуществить с их помощью. 

Д-р REGMI также подчеркивает значение охраны материнства и детства и выражает одобрение 
в связи с подготовленной программой. Многие развивающиеся страны принимают участие в обшир-
ных программах, предусматривающих активизацию мероприятий по ограничению рождаемости. Одна-
ко это направление деятельности является менее важным, чем собственно мероприятия по охра-
не материнства и детства, и поэтому ему следует уделять меньшее внимание• Мать и ребёнок яв-
ляются глав ными членами семьи, а в развивающихся странах к тому же женщины и дети составля-
ют очень большую часть населения, поэтому необходимо приложить все усилия для обеспечения 
счастливого детства детей. Острые респираторные и диарейные болезни, а также другие инфек-
ционные заболевания и недостаточность питания, создают серьез ную опасность для жизни детей, 
начиная с грудного возраста и кончая юношеством, и чрезвычайно затрудняют выполнение задачи 
по их защите. С учетом цели достижения здоровья для всех к 2000 г. посредством оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи, Организации необходимо уделить первостепенное внимание осу-
ществлению программы охраны материнства и детства и увеличить объем ресурсов, выделяемых 
для этой программы, из каких бы источников они не поступали. 

Д-р ADOU также выражает одобрение по поводу серьезного внимания, которое уделяется в 
программном бюджете предложениям, касающимся столь важного вопроса, как программа охра ны ма-
теринства и детства. Говоря о мероприятиях в области научных исследований, предусмотренных 
в рамках программы (пункт 19), он ставит вопрос о предоставлении дополнительной информации 
по инструктированию неграмотных по вопросам гигиены родов и альтернатив ных методов определе-
ния массы ребенка при рождении, поскольку такие материалы являются чрезвычайно важными для 
многих развивающихся стран, таких, как, например, Джибути, где многие женщины, для которых 
проводится обучение по вопросам охраны материнства и детства, являются неграмотными. 

Д-р EL GAMAL говорит, что программа 9.1 может рассматриваться как одна из имеющих наи-
более важное значение для будущего человечества. Всесторонне рассмотрев проблемы здравоох-
ранения и координации действий между различными секторами, о которых говорится во Введении 
к программному бюджету, выступающий призывает к принятию комплексной программы, включающей 
все аспекты охраны детства, которую он назвал бы программой выживания детей. Такая програм-
ма могла бы включать 6 основных элементов : Расширенную программу иммунизации, борьбу с ос-
трыми респираторными инфекциями, борьбу с диарейными болезнями, регулирование промежутков 
между родами, снижение материнской смертности и борьбу с недостаточностью питания. Он вновь 
вернется к рассмотрению этого вопроса на совещании Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
вопросам политики в области здравоохранения, которое состоится сразу после сессии Исполкома. 

Заседание заканчивается в 17 ч 35 мин 



СЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 18 января 1985 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J . ROUX 

1. ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что по просьбе д-ра Reid был подготовлен и распространен предвари-
те ль ный распорядок работы с указанием времени, в течение которого должны рассматриваться 
вопросы повестки дня, если мы хотим, чтобы сессия закончила свою работу к четвергу, 24 ян-
варя .Он отмечает, что работа значительно замедлилась и невозможно сохранить предваритель-
ный распорядок, если члены Исполкома не будут соблюдать регламент и если они хотят затяги-
вать заседания. Поэтому он предлагает, чтобы в субботу 19 января состоялось два заседания 
с 9 ч 00 мин до 1 ч 30 мин и с 14 ч 30 мин до 16 ч 00 мин и по возможности были проведены 
дополнительные вечерние заседания в понедельник и вторник. 

ы 
Д-р BORGONO сомневается в том, что заседание во второй половине дня в субботу будет 

продуктивным, поскольку члены Исполкома устанут после продолжительного утреннего заседания., 
Кроме того, некоторые члены Исполкома уже назначили другие дела на вторую половину этого 
дня. Он бы предпочел, чтобы вечернее заседание было назначено на следующей неделе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ уточняет, что дневное заседание в субботу отнюдь не означает, что вечерние 
заседания на следующей неделе будут исключены. Он подчеркивает, что Исполком уже отстает в 
своей работе； в соответствии с только что распространен ным распорядком работы к настоящему 
моменту он должен был бы подойти к обсуждению программы 10. 

Д-р REID отмечает, что Исполком сейчас уже потратил 15 мин на обсуждение того, как сэко-
номить время. Он полностью поддерживает предложенную председателем программу работы. 

Программа работы принимается. 

2 . ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.: пункт 7 повестки дня 
(резолюция WHA 3 6 . 3 5 , пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВКЛЮЧАЯ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки 
дня (документы ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел ассигнований 3) (про-
должение дискуссии) 

Охрана и укрепление здоровья отдельных групп населения (программа 9； документ РВ/86-87, 
с. 117-134) (продолжение Дискуссии) 

Охрана материнства и детства, включая планирование семьи (программа 9.1) (продолжение 
дискуссии) 

Д-р BELSEY (охрана материнства и детства) благодарит тех выступавших, которые подчер-
кивали значение программы, являющейся одним из- краеугольных камней стратегии достижения 
здоровья для всех. Сделанные замечания касались двух главных вопросов: во-первых, сотрудни-
чества и интеграции и, во-вторых, конкретных технических вопросов. 

Цель координации заключается в обеспечении включения правильных технологий в систему 
оказания первичной медико-санитарной помощи. Основное внимание должно быть сосредоточено на 
национальном уровне и охватывать не только координацию технических компонентов охраны мате-
ринства и детства, но и координацию инфраструктуры. Координация также подразумевает поддер-
жку других учреждений, таких как ЮНИСЕФ и ЮНФПА, в целях обеспечения общей идеи И подхода. 
Кроме того, существует ряд неофициальных межведомственных механизмов для осуществления коор-
динации в конкретных областях, таких как развитие ребенка. Еще одним примером может служить • 
тот факт, что стимулируемые и используемые на национальном уровне технологии в программах, 
которые поддерживает ЮНИСЕФ, развивались и продолжает развиваться и пересматриваться различ-
ными техническими программами в рамках ВОЗ. Это сотрудничество подробно описано в пункте 18 
описания программы в связи с соответствующим обслуживанием во время беременности и родов, 
однако оно включает все другие технические аспекты и программы, в которых ВОЗ сотрудничает 
с ЮНИСЕФ и ЮНФПА, оказывая поддержку охране материнства и детства/планирования семьи. 

Многие выступавшие уже говорили о важности интеграции. Хотя существует определенная . 
техническая и управленческая логика в интеграции различных элементов и основных направлений 
в рамках данной программы, необходимо подчеркнуть, что такие решения должны приниматься на 
национальном и даже на местном уровне в соответствии с местными условиями и основными на-
правлениями . 
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Особое внимание также уделялось возможностям для выработки интегрированного подхода: 
д-р El Gamal ссылался на Расширенную программу иммунизации, программу острых респираторных 
инфекций, сокращение материнской смертности и т.д., своего рода комплекс интегрированных 
элементов. В этих областях ВОЗ осуществляет тесное сотрудничество с ЮНИСЕФ, а также с ЮНФПА. 
Однако существует риск, что такое сотрудничество может превратиться лишь в еще одну верти-
кальную программу. Эмоциональная и политическая привлекательность вопроса выживания детей 
не должна отвлекать тех, кто занимается этой проблемой, от того, что с технологической и 
управленческой точек зрения является правильным прдходом, заключающимся именно в том, что 
эти и другие соответствующие технологии могут быть использованы через систему оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи； такой подход наряду с поддержкой населения и участием ма-
терей и отцов является существенным, если мы хотим продолжать усилия в области не только 
обеспечения выживания детей, а также их здорового развития. 

Приводя примеры того, как действует координация в рамках самих программ ВОЗ, выступаю-
щий обращает внимание на роль совместных пересмотров программы̂ Те, кто участвует в прог-
рамме ,сотрудничают в области технических аспектов методологий со.своими коллегами из раз-
личных стран и, таким образом, приобретают полезный опыт. В центре внимания такой деятель-
ности находятся различные технические моменты и она четко контролируется и согласовывается 
с программами инфраструктуры. Аналогичным образом эта программа осуществляла тесное сот-
рудничество с другими программами инфраструктуры в проверке и оценке., контроль ных показате-
лей ,связанных с охраной материнства и детства в рамках стратегии здоровья для всех. 

Одним очень полезным механизмом сотрудничества были неофициальные технические рабочие 
группы, которые координировали планирование, программирование и контроль деятельности, в 
которой совместно заинтересованы многие программы в области инфраструктуры, науки и техно-
логии. Эти рабочие группы охватывали такие области, как деятельность по ликвидации столбня-
ка новорожденных, сотрудничество по проведению Между народного года молодежи, а также в об-
ласти питания детей грудного и раннего возраста. Сотрудничество также включало исследования 
в области систем здравоохранения, в частности с региональными бюро, которые несут основную 
ответственность за исследования в области систем здравоохранения по охране материнства и 
детства, включая планирование семьи. Это сотрудничество означает, что опыт данной страны 
может содействовать усовершенствованию методов исследований в области здравоохранения, ма-
териалов и подготовки модулей для применения в области охраны материнства и детства, вклю-
чая планирование семьи. В таком случае глобальная программа имеет возможность включить эти 
методологии и опыт в программу исследований в области здравоохранения, с тем чтобы они мог-
ли шире использоваться в рамках всей Организации. 

Ряд выступавших, включая д-ра Bor g o n o , говорили о проблеме низкой массы ребенка при 
рождении, чем, вероятно, все еще объясняется половина показателей смертности детей при рож-
дении в большинстве развитых стран. Низкая масса ребенка при рождении зависит не только от 
фактора питания матерей, но также от инфекций, характер фертильносз̂и и других факторов, ко-
торые необходимо идентифицировать и подсчитать на местном уровне, прежде чем принимать соот-
ветствующие национальные стратегии для решения данной проблемы. 

Д-р Adou коснулся проблемы неграмотности. Целью этой проблемы является передача техно-
логии по разработке таких материалов для учреждений на национальном уровне с тем, чтобы они 
могли разрабатывать способы применения конкретных технологий в области здравоохранения в 
домашних условиях, например, при оказании помощи при родах. Следует отметить, что в стра-
нах, где только 30 % родов принимают подготовленные работники здравоохранения, остальную 
часть родов принимают не имеющие специальной подготовки неграмотные люди, ими могут быть 
как члены семьи, так и традиционные повитухи. Материалы, подготовленные в соответствии с 
представле ниями о конкретных группах населения и изданные в виде комиксов, дают возможность 
неподготовленным людям следовать простым указаниям при принятии родов. 

Следует также сказать о необходимости принятия целостного подхода к охране здоровья 
подростков. Это является основной задачей рабочей группы в рамках программы Между народного 
года молодежи, которая обеспечивает "позитивный" подход, основываясь на том, что пользуется 
успехом у подростков, и привлекая молодых людей к охране их собственного здоровья, а также 
используя вклад молодежи в систему оказания первичной медико-санитарной помощи вообще. 

Выступающий с одобрением отзывается о замечаниях д-ра Савельева относительно важности 
научных исследований. В сотрудничестве с программой стимулирования и развития научных ис-
следований необходимо сделать серьезный обзор исследований по вопросу охраны материнства и 
детства, включая планирование семьи. Результаты такого обзора будут представле ны на рас-
смотрение заседания глобального ККМНИ в октябре 1985 г. 

По вопросу о детских болезнях, которые оказывают влияние на здоровье во взрослом воз-
расте , была подготовлена публикация и желающие могут ее получить1. 

i 
Fa l k n e r

f
 F . , e d . Prevention in childhood of health problems in adult l i f e . G e n e v a , 

World Health Organization, 1980 • — ^̂ "̂"一“ 
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д-р NIGHTINGALE (заместитель д-ра Gardner) говорит, что в описании программы не упомина-
ется об инициативе ВОЗ/ЮНИСЕФ под названием Белладжио, и спрашивает, планируется ли осущест-
вление какой-либо деятельности в этой связи. 

д-р ЮТОО напоминает, что он ранее запрашивал информацию относительно того, как гаранти-
руются СБЯЗИ между различными программами, упомянутыми в пункте 13 . 

Д-р HENDERSON (директор, Расширенная программа иммунизации) говорит, что целью так назы-
ваемой инициативы Белладжио, предложенной на заседании, проведенном в Белладжио, Италия, в 
марте 1984 г., является нахождение путей укрепления сотрудничества между государствами-чле-
нами, учреждениями Организации Объединенных Наций, двусторонними учреждениями и другими за-
интересованными группами. Эта инициатива привела к принятию решения о создании "специальной 
группы по вопросу о выживании детей" с участием ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирного Банка, ПРООН и Фонда 
Рокфеллера. Эта специальная группа проводила заседания каждые 3 или 4 месяца с целью изыс-
кания путей укрепления усилий по иммунизации в трех странах, которые были представлены на 
первоначальном заседании, а именно в Колумбии, Индии и Сенегале, а также для разработки пла-
на проведения второй конференции, намеченной на октябрь 1985 г. 

Работа в рамках инициативы Белладжио все еще находится на начальной стадии и высказыва-
лось пожелание не ограничивать ее деятельность и сохранить ее гибкость, чтобы избежать 
опасности того, чтобы принятые подходы, которые при некоторых обстоятельствах оказались 
безуспешными, были "заморожены". Гибкость необходима для того, чтобы иметь возможность из-
влекать пользу из любых подходов, найденных в практической работе} например, в Колумбии 
ЮНИСЕФ оказывает поддержку через ПАОЗ, что является несколько необычным, но эффективным ме-
тодом. • 

Суть инициативы Белладжио состоит в том, что она не требует дополнительного выделения 
и без того ограниченных ресурсов ВОЗ, а вместо этого гарантирует лучшее использование су-
ществующих ресурсов путем стимулирования координации среди учреждений Организации Объеди-
ненных Наций и других заинтересованных групп. Частично в связи с тем, что результаты экспе-
римента будут известны только в октябре 1985 г., и частично потому, что не предусматривалось 
выделения на нее значительных ресурсов ВОЗ, об этой инициативе не упоминалось в описании 
программы. 

Д-р BELSEY (охрана материнства и детства), отвечая на вопрос, поднятый д-ром Ot o o , го-
ворит ,что все программы, упомянутые в пункте 13, попадают под категорию программ инфра-
структуры; две из упомянутых программ касаются процесса управления развитием национального 
здравоохранения, организации систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи. Основная деятельность в этой области проводилась и будет проводиться в плане состав-
ления обзора совместных программ как в целях оказания поддержки странам, составляющим такие 
обзоры и использующим имеющийся опыт для совершенствования технических аспектов таких об-
зоров в области охраны материнства и детства, включая планирование семьи. Аналогичная дея-
тельность по координации проводилась в области изучения систем здравоохранения, подготовки 
кадров для изучения систем здравоохранения, и содействия развитию изучения систем здравоох-
ранения с акцентом, в частности, на подходе риска. 

В течение ряда лет существовало постоянное сотрудничество с той частью программы по раз-
витию •кадров здравоохранения, в центре внимания которой находился вопрос подготовки работни-
ков служб первичной медико-санитарной помощи в области технологии охраны материнства и дет-
ства, включая планирование семьи. Другими областями сотрудничества были разработка программ 
по подготовке кадров на уровне общины и подготовка традиционных повитух. 

Научные исследования в области воспроизводства населения (программа 9.2) 

Д-р BORGONO говорит, что первостепенное значение должно придаваться программным целям 
(3) и (4) 一 исследованиям с целью изыскания путей интеграции планирования семьи в систему 
первичной медико-санитарной помощи и материально-техническое обеспечение научных исследова-
ний на национальном уровне. 

Другим важным элементом, который достаточно четко отражен в описании программы, являет-
ся роль социальных наук и необходимость изучения социальных аспектов, в частности, тех, ко-
торые управляют поведением людей в связи с проблемами фертильности и стерильности. 

Программа в основном финансируется из внебюджетных ресурсов и выступающий удивляется, 
почему проявляется так много оптимизма в этом отношении. За предыдущее двухлетие полученные 
внебюджетные фонды на осуществление данной программы, а также на Специальную программу на-
учных исследований и подготовки кадров в области тропических болезней были ниже бюджетных 
смет, и эта тенденция сохраняется. Он спрашивает, какие имеются основания для такого опти-
мизма и какая будет предпринята стратегия, если возникнут проблемы финансирования. 

Д-р ZHANG Yin Е (заместитель д-ра Shouren) поздравляет ВОЗ в связи с ее выдающимися до-
стижениями в области научных исследований по проблемам воспроизводства населения за послед-
ние годы. Он благодарит ВОЗ за оказанную поддержку развивающимся странам по укреплению на一 
учно-исследовательских учреждений, занимающихся вопросами планирования семьи и подготовки 
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научно-исследовательских кадров, и с одобрением отзывается о работе ВОЗ в области разработ-
ки новых методов планирования семьи, а также проверки эффективности существующих методов. 

Он призывает ВОЗ и дальше продолжать оказывать подобную помощь, а также с наибольшей 
отдачей использовать сотрудничающие центры. 

Д-р HAPSARA интересуется информацией о существующем положении в отношении координации 
между программой научных исследований в области воспроизводства населения и исследованиями 
в области медицины и здравоохранения в различных странах. 

Д-р BELLA интересуется стадией развития контрацептивных вакцин для мужчин и женщин, а 
также возможным действием такой вакцины и продолжительностью ее действия. 

Д-р BARZELATTO (директор, Специальная программа научных исследований, развития и подго-
товки научно-исследовательских кадров в области воспроизводства населения) говорит, что он 
принял к сведению сделанные замечания, которые могут оказать помощь в руководстве програм-
мой .Он согласен с д-ром Borgofio, что вклад в изучение социальных наук недостаточно отражен 
в программе по причине того, что эта часть программы, являвшаяся с самого начала одной из 
ее составных частей, все еще находилась на рассмотрении во время составления проекта. С тех 
пор консультативные группы по составлению программы пересмотрели существующую ситуацию и 
одобрили перенос акцента в работе основных специальных групп на привычные и социально-эконо-
мические детерминанты фертильности с акцентом на методах и с учетом факторов межнациональ-
ного и межкультурного значения. Будет осуществляться координация деятельности с исдледова-
нием систем Здравоохранения и обслуживания, проводимым отделением по охране здоровье семьи 
в штаб-квартире, а деятельность на региональном уровне в этой области будет значительно 
расширена. 

Отвечая на вопрос д-ра Borgotío относительно оптимизма, связанного с распределением бюд-
жета, он объясняет, что, хотя после 1980 г. финансирование сократилось, за последние два 
года оно стабилизировалось и в текущем году, возможно, увеличится. Валютные взносы на мест-
ном уровне уже увеличились в текущем году, и более того, многие правительства и межнацио-
нальные финансирующие учреждения предпринимают меры по увеличению финансирования на иссле-
дования в этой области, в ответ на энергичный призыв проведенной в Мексике Всемирной конфе-
ренции по вопросам народонаселения. 

В связи с вопросом д-ра Hapsara относительно координации научных исследований выступаю-
щий говорит, что осуществляются тесные контакты с программой стимулирования и развития на-
учных исследований. В практическом смысле пункт 9.2 программы является основным при прове-
дении всех исследований, относящихся к проблеме воспроизводства населения, что включает 
оказание поддержки инциативам, предпринимаемым в других областях. 

В ответ на вопрос д-ра Bella о контрацептивных вакцинах он говорит, что энергичные ша-
ги ,предпринимаемые в области иммунологии, несомненно окажут влияние на технологию контра-
цептивов .Многое еще необходимо сделать, прежде чем будут разработаны контрацептивные вак-
цины для мужчин, однако ВОЗ следит за этой работой и оказывает поддержку в проведении неко-
торых исследований, а в ближайшем будущем будет проведено специальное совещание для рассмот-
рения этого вопроса. Работа над вакцинами для женщин находится на более продвинутом этапе, 
а две вакцины против хорионического и гонадотропного гормонов человека - одна из которых 
разработана вне программы, а другая в соответствии с программой, в ближайшее время должны 
пройти испытания на человеке. Получено одобрение на проведение испытаний в одной стране и 
ожидается, что аналогичное одобрение будет получено в другой стране в ближайшее время. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопрос д-ра Haps a r a , говорит, что программа научных 
исследований в области воспроизводства населения уделяет большое внимание стимулированию во 
всем мире координации всех исследований в области воспроизводства населения для укрепления 
роли ВОЗ и улучшения надежности программы, чтобы таким образом, покончить с высказывавши-
мися ранее мнениями относительно того, что ВОЗ мало интересуется своей собственной деятель-
ностью в области научных исследований.. 

Охрана здоровья рабочих (программа 9.3) 

Д-р EL GAMAL говорит, что роль ВОЗ в области охраны здоровья работающего населения ясно 
определена в программном заседании. Цели и задачи программы имеют, особенно важное значение 
для сотрудничества с государствами—членами в ходе подготовки программ в области профессио-
нальной гигиены, учреждения сети сотрудничающих центров, выработки руководящих принципов 
медико-санитарного надзора в условиях производства и борьбы с профессиональными заболевани-
ями .Он приветствует привлечение комитетов экспертов для выработки программ по профессио-
нальной гигиене и основных направлений деятельности в соответствии с потребностями стран, 
особенно развивающихся. Такого рода программы и основные направления могут принести особую 
пользу в период нехватки кадров и других ресурсов, особенно там, где речь идет о мелких 
отраслях промышленности. 

Ссылаясь на пункт 11, выступающий подчеркивает важность проведения национальных обсле-
дований на местах, так как незнание значимости проблем здравоохранения является основным 
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препятствием в области развития и улучшения профессиональной гигиены. Он также призывает 
обращать больше внимания на такие обследования на региональном уровне. 

Включение мероприятий по профессиональной гигиене в программы первичной медико-санитар-
ной помощи (пункт 10) и сотрудничество с МОТ (пункт 12) стоят в одном ряду с основными мера-
ми по улучшению охраны здоровья работающего населения. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Al- T a w e e l ) подчеркивает важность этой программы, в част-
ности ,для развивающихся стран с учетом их быстрого промышленного развития. Он приветству-
ет увеличение ассигнований из регулярного бюджета на сумму 200 тыс. долл. США для осуществ-
ления этой программы в Регионе Восточного Средиземноморья. 

В декабре 1984 г. в Ираке состоялся симпозиум по профессиональным вредностям в сельских 
районах, по-видимому, центр профессиональной гигиены в этой стране можно рассматривать как 
основной центр; если ему будет оказана дополнительная помощь со стороны ВОЗ, то он может 
стать региональным центром. 

Заболеваемость раком как профессиональной болезнью растет день ото дня из-за увеличения 
неблагоприятного воздействия на организм определенных видов сырья и из-за использования ря-
да канцерогенных веществ. Поэтому следует уделить особое внимание данному вопросу, укрепить 
медико-санитарное законодательство и в сотрудничестве с ВОЗ опубликовать необходимые руко-
водящие принципы. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) одобряет предложенные программы, особенно прове-
дение научных исследований. Он, в частности, приветствует проведение исследований в таких 
областях

f
 как отдаленные или долгосрочные последствия воздействия низких концентраций вред-

ных физических и химических факторов, преждевременное старение, связанное с профессиональ-
ными вредностями, и влияние производства на репродуктивное здоровье. 

Он говорит, что большое внимание, и совершенно правильно, уделяется включению мероприя-
тий по охране здоровья работающего населения в деятельность служб первичной медико—санитар一 
ной помощи. 

Опыт СССР целиком подтверждает правильность положения (пункт 9) о том, что принципиаль-
ные проблемы, связанные с охра ной здоровья работающего населения и требующие решения на на-
циональном уровне, включают не только чисто технические, но также политические социально-
экономические вопросыj выступающий говорит, что его страна готова предоставить накопленный 
в этой области опыт в распоряжение Всемирной организации здравоохранения и всех заинтересо-
ванных государств-членов. 

Он считает, что было бы целесообразным в рамках данной программы провести изучение 
влияния биологических факторов производственной среды. В то же время ему кажется, что Орга-
низации вряд ли следует активно заниматься группой так называемых производственно-обуслов-
ленных заболеваний, о которых упоминается в цели 2 пункта 3 , поскольку в настоящее время 
нет четкого определения производственно-обусловленных заболеваний и к их числу можно отнес-
ти практически любые заболевания. 

Д-р HAPSA R A высоко оценивает активную роль ВОЗ в укреплении программы. Проблема межот-
раслевого сотрудничества является очень важной, и ему хотелось бы знать, какую поддержку 
оказывает ВОЗ странам в укреплении сотрудничества меж̂у сектором здравоохранения и сектором 
людских ресурсов, а также в укреплении программы охраны здоровья работающего населения как 
составной части первичной медико-санитарной помощи. 

Г-н ZHANG Yin Е (заместитель д-ра Xu Shouren) приветствует программу Вопрос об охране 
здоровья работающего населения становится̂ все более важнымчв связи с развитием промышлен-
ности не только в промышленно развитых, но также и в развивающихся странах> которые непре-
менно столкнутся с серьезными проблемами и необходимыми мерами по улучшению условий труда и 
профилактике профессиональных заболеваний и борьбе с ними. Многие страны, включая Китай, 
уже создали на предприятиях и шахтах широкие системы первичной медико-санитарной помощи и 
накопили значительный ценный опыт в этой области. ВОЗ и другим учреждениям следует усилить 
свою деятельность в области профессиональной гигиены, уделяя особое внимание научным иссле-
дованиям и законодательству. 

Д-р SUDSU K H подчеркивает важность включения мероприятий по охране здоровья работающего 
населения в первичную медико-санитарную помощь. Как указывается в пункте 6 , такое включение 
не является удовлетворительным, и поэтому он предлагает уделить большее внимание оператив-
ным научным исследованиям в этой области при широкой поддержке со стороны ВОЗ. 

Д-р QUAMINA—говорит, что бюджетные ассигнования свидетельствует о том, что -государства-
члены придают большое значение программе. 

Ссылаясь на комментарии д-ра S u d s u k h , она считает, что ВОЗ следует быть очень осторож-
ной и занять гибкую позицию по программам охраны здоровья работающего населения- В некото-
рых государствах—членах существует целый ряд таких программ, в то время как в других нет 
специальных программ охраны здоровья работающего населения и их усилия ограничиваютс̂ т̂ем, 
что они обеспечивают первичную медико-санитарную помощь для работающего населения наравне 
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с другими жителями. Основная проблема заключается в том, чтобы службы здравоохранения были 
доступны для работающего населения. 

Однако должна быть создана надежная служба мониторинга для защиты здоровья работающего 
населения. В этом отношении законодательство является очень важным, но она знает, что до 
сих пор ни ВОЗ, ни МОТ не выработали типового законодательства, конкретно направленного на 
содействие и охрану здоровья каждого отдельного работника ( а не только обеспечения соответ-
ствия оборудования требованиям техники безопасности). 

Она выражает признательность Университету в Майами за его полезное сотрудничество с суб-
регионом Карибского бассейна в связи с использованием токсичных химикатов и пестицидов. 

Еще один вопрос, который следует рассмотреть в связи с охраной здоровья работающего на-
селения и производительностью труда, связан с проблемами, с которыми сталкивается работаю-
щее население, идя на работу и возвращаясь с нее. 

Она приветствовала бы разъяснение того, что означает влияние производства на репродук-
тивное здоровье в пункте 14. 

Д-р BORGONO хочет знать, какую деятельность осуществляет Организация, выступая в роли 
катализатора по отношению к отдельным странам, в которых охрана здоровья работающего насе-
ления находится в руках министерств здравоохранения и служб социального обеспечения. Для 
достижения максимальной результативности необходимо, чтобы в этих странах мероприятия по 
охране здоровья работающего населения были включены в деятельность служб первичной медико-
санитарной помощи. 

Он также желает знать, насколько на практике программа связана с программой по безопас-
ному использованию химикатов, которая имеет к ней непосредственное отношение. Соответству-
ющее координирование позволит избежать дублирования и приведет к более рациональному исполь-
зованию как экономических, так и людских ресурсов. 

Д-р KOINANGE говорит, что проблема отравления сельскохозяйственных рабочих пестицидами 
и гербицидами по-прежнему распространена в развивающихся странах, и он хочет знать, может 
ли ВОЗ выпустить руководство по использованию пестицидов и гербицидов. 

Д-р GARCfA BATES говорит, что, поскольку программа касается работающего населения, т.е. 
трудоспособного населения, а во многих странах начинают работать в раннем возрасте, особое 
внимание должно быть уделено молодежи. Существует небольшой опыт в отношении объединенных 
медико-санитарных программ для этой группы. 

Эта проблема связана с вопросом об охвате (что не обязательно означает защиту) системой 
социального обеспечения, которое в странах Южной и Центральной Америки составляет около 
60 %• Цель всеобщего охвата системой социального обеспечения будет выполнена, когда этот 
охват распространится на неработающих иждивенцев до двадцати пяти лет'. Крайне важно рассмат-
ривать программы охраны здоровья работающего населения в более широкой перспективе, включая 
трудоспособное население. В программе следует уделить особое внимание роли социального 
обеспечения. 

Д-р EL BATAWI (Бюро профессиональной гигиены) благодарит тех членов Исполкома, которые 
выразили удовлетворение по поводу предложенной программы, которая является продолжением су-
ществующей и предыдущей. Заданные вопросы охватывают широкий круг проблем. Некоторые вопро-
сы касаются координирования медико-санитарной помощи работающему населению с другими служ-
бами для работающего населения или включения охраны здоровья работающего населения в дея-
тельности служб первичной медико-санитарной помощи. Кроме того, были заданы другие специаль-
ные вопросы. 

Обрисовывая существующее положение в области профессиональной гигиены на национальном 
уровне, выступающий напоминает чле нам Исполкома, что во многих развивающихся странах исто-
рически так сложилось, что системы медико-санитарного законодательства и инспектирования 
находятся в ведении органов, занимающихся трудоустройством или вопросами, связанными с рабо-
чей силой• Однако во многих из этих стран начали создаваться в министерствах общественного 
здравоохранения специальные отделы, занимающиеся охраной здоровья рабочих. Они начинают 
осуществлять программы охраны здоровья рабочих с использованием подхода на основе первичной 
медико-санитарной помощи. В других странах, помимо этого, создана система социального обес-
печения

 f
 которая предоставляет медицинскую помощь части работающего населения. Во многих 

странах, особенно в Латинской Америке, такие системы имеют в своем распоряжении первокласс-
ное оборудование и обеспечивают высокий уровень медико-санитарной помощи для рабочих, за-
нятых в основном в крупной промышленности. Однако во всех странах существует очень большой 
контингент работающего населения, занятого на небольших промышленных предприятиях, на мелких 
сельскохозяйственных фермах, строительстве, шахтах и т.п., не охваченных никакими медико-
санитарными службами или видами медицинского освидетельствования. Даже в некоторых высоко-
развитых промышленных странах существует значительное число рабочих,которым не доступны ни-
какие медико-санитарные службы. По существу такие рабочие составляют 60一70 % всего работающе-
го населения в мире. Именно в их интересах система общественного здравоохранения должна раз-
рабатывать свои программы, опираясь на первичную медико-санитарную помощь как на самое эф-
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фективное средство их осуществления. Это является задачей первостепенной важности. 

В некоторых районах мира под первичной медико-санитарной помощью неправильно подразуме-
вают "элементарную" медико-санитарную помощь. Это совсем не так. Первичная медико-санитарная 
помощь, чтобы добиться высокой эффективности при низких затратах, использует множество про-
стых средств. По мнению выступающего, она должна опираться на принципы участия и 'вовлечения 
населения, самообеспечения и самопомощи, многопрофильного подхода, справедливости, профилак-
тики в районе источника заболевания и всеобъемлющего охвата. При осуществлении первого прин-
ципа -участия и вовлечения населения - необходимо заниматься санитарным просвещением среди 
рабочих и персонала первичной медико-санитарной помощи• ВОЗ активно занимается разраббткой 
руководящих принципов в этих областях. Подчеркивается также значение многопрофильного подхо-
да, поскольку любая программа охраны здоровья рабочих должна будет заниматься вопросами про-
изводства, труда, социального обеспечения, управления и экономического планирования. Такой 
подход должен мобилизовать все имеющиеся ресурсы и персонал, чтобы* при обслуживании,рабочих 
следовать принципам первичной медико—санитарной помощи. 

Испытания, которые ВОЗ проводила примерно в 20 странах, выявили две или три наиболее 
распространенные модели. Первая заключается во включении компонента охраны здоровья рабочих 
в деятельность центров общественного здравоохранения сельских и пригородных районов вместо 
существующей в настоящее время практики лечения заболевших рабочих в медицински̂  учреждени-
ях, не располагающих сведениями о профессиональном происхождении их болезни. Во многих 
стоанах в некоторых таких центрах была также введена профилактическая медико-санитарная по-
мощь ,которая обеспечит более широкий охват работающего населения. 

v

 Второй подход заключается в обучении работающего в промышленности персонала здравоохра-
нения принципам первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ в сотрудничестве с МОТ занимается 
просвещением в области охраны здоровья рабочих и техники безопасности, чтобы содействовать 
самообеспеченности и улучшению образа жизни, что в значительной степени будет способствовать 
предотвращению профессиональных заболеваний. 

Третий тип подхода заключается в использовании существующей общей системы первичной ме— 
дико-санитарной помощи, при этом на персонал первичной медико-санитарной помощи, помимо 
других возложенных на него обязанностей, возлагается ответственность за работающее населе-
ние ,хотя, возможно, это явится для него дополнительной нагрузкой. Задача будет значительно 
облегчена, если община в целом будет осознавать свою ответственность за здор.овье своих чле-
нов .Эксперименты такого рода, проводимые во многих странах, дают основания предполагать, 
что в дальнейшем будут разработаны руководящие принципы для включения медико-санитарной по-
мощи рабочим в систему первичной медико-санитарной помощи. Разумеется выступающий согласен 
с д-ром Qua m i n a в том, что каждая страна имеет полное право выбирать ту систему, которую 
она пожелает, при условии, что эта система действительно охватывает всех работающих. 

В том, что касается профессиональной гигиены в сельском хозяйстве, он сообщает Исполко-
му ,что разрабатываются руководящие принципы в области профессиональной гигиены в сельских 
районах, включая раздел по пестицидам, которые были признаны одними из основных производст-
вен ных вредностей. 

Относительно пожелания д-ра Савельева начать изучение биологических факторов производ-
ственной окружающей среды признается, что зоонозы влияют на здоровье рабочих и эти болезни 
в ряде случаев официально признаются профессиональными заболеваниями, за которые положена 
выплата компенсации. Программа осуществляется совместно с программой в области ветеринарной 
санитарии

f
 которая занимается зоонозами, для обеспечения ей помощи в этом вопросе. 

Что касается болезней, связанных с условиями производства, то существует определенная 
причинно—следственная связь между некоторыми вредными производственными факторами и заболе-
ваниями ;так, например, двуокись кремния вызывает силикоз, а свинец вызывает отравления 
свинцом. Другая группа проблем, связанных со здоровьем, включает психосоциальные факторы 
условий производства, которые могут приводить к психосоматическим расстройствам. Следует пом-
нить ,что, помимо этого, рабочие сталкиваются с такими же проблемами здравоохранения, как и 
остальная часть населения. Поэтому те, кто планирует программы, стараются определить степень 
возможного участия программ по профессиональной гигиене в профилактике таких заболеваний, 
как гипертония, и в улучшении образа жизни рабочих, в надежде, что многие хронические болез-
ни могут быть предупреждены• Тем самым, данная программа будет способствовать достижению це-
ли здоровья для всех. 

Те, кто планирует программы, еще не касались законодательной стороны вопроса； они ждут 
результатов эксперимента по первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы решить, действи-
тельно ли существует необходимость в соответствующем законодательстве. 

Задавались вопросы по проблеме занятых на производстве детей. Те, кто планирует програм-
мы, хорошо знакомы с этой проблемой, и в текущем году предполагается созвать исследователь-
скую группу по вопросам специфического риска для здоровья детей, занятых на производстве. 
Около 9 стран проводят исследования в данной области, собирая сведения по проблемам здоровья 
работающих детеГ. Однако достоверная информация труднодоступна, поскольку найм детей на ра-
боту является незаконным. 



В заключение в ответ на вопросы д-ра Quamina указывается, что проблема профессионально-
го репродуктивного здоровья является составной частью проблемы профессиональной гигиены, 
занимающейся такими химическими веществами, которые могут приводить к репродуктивным наруше-
ниям 一 абортам, преждевременным родам, тератогенности или мутагенности, ими являются неко-
торые пестициды, растворители и тяжелые металлы. Эти проблемы рассматривались в 1983 г. в 
Тбилиси,СССР, совместно с Европейским региональным*бюроÎ результаты обсуждений готовятся к 
печати. Что касается вопросов безопасности химических веществ, д-р Borgono хорошо осведом-
лен о взаимосвязи между здоровьем рабочих и безопасностью химических веществ, поскольку он 
входил в состав комитета, который, помимо целого ряда других вопросов, занимался и этой 
проблемой. 

(Продолжение дискуссии по проблеме охраны здоровья рабочих и женщин см. по программе 
13.17 в двадцать втором заседании.) 

Охрана здоровья пожилых (программа 9.4) 

Д-р EL GAMAL говорит, что сам факт существования программы под названием "Охрана здо-
ровья пожилых" вызывает у него вопрос, почему пожилым требуется особая медико-санитарная 
помощь. Определение пожилых как людей старше 60 или 65 лет является простым предположени-
ем, не имеющим научного обоснования, поскольку изменения, связанные со старёнием организ-
ма

 f
 начинаются еще в эмбрионе и продолжаются в течение всей жизни. Он считает более целе-

1

-
сообразным рассматривать факторы, оказывающие влияние на здоррвье человека по мере его ста-
рения, наиболее важным из которых является недостаток энергичности и активности. Другими 
подобными факторами могут быть потеря супруга, друзей или родственников, а также уход де-
тей из дома родителей. Самым важным из этих факторов является уход на пенсию и отсутствие 
работы с тех пор, поскольку прекращение работы отрицательно сказывается на состоянии духа 
человека и его чувстве собственного достоинства, а иногда может явиться почти катастрофой. 
Более того, в развивающихся странах, где возрастная группа от 0 до 20 лет составляет 50 % 
населения, в то время как те, кому за 60 , составляют не более 6 % , молодежь выступает в 
качестве группы, оказывающей влияние на законодательные органы в вопросе о снижении пен-
сионного возраста, чтобы обеспечить возможность работы для себя. 

В действительности пожилые люди не являются ни больными, ни увечными, скорее они сос-
тавляют дискриминируемое меньшинство. Если человеку отказывать в возможности работать, ког-
да он в состоянии это делать, это отрицатель но скажется на его здоровье. Иногда предприни-
маются попытки компенсировать уход на пенсию созданием специальных учреждений для пожилых, 
например таких, как клубы, но это является своего рода лицемерием, цель которого заключа-
ется в успокоении совести общества, которое плохо обращается с этим своим меньшинством. 
Неискреннее сочувствие еще более отрицательно сказывается на остатках самоуважения и мораль-
ном состоянии пожилого человека. Странно, что часто говорят о роли пожилых, в то время как 
они лише ны какой бы то ни было роли. Некоторые страны выделяют определенный процент из сво-
его бюджета для обеспечения рабочими местами представителей меньшинств, этот же принцип сле-
довало бы применять и к пожилым. Каждое человеческое существо независимо от пола, националь-
ности или возраста имеет право на работу. Уход на пенсию должен быть добровольным, при ус-
ловии, что человек еще трудоспособен и может приносить пользу обществу. Если это не будет 
признано, медико-санитарная помощь, как она определяется ВОЗ, никогда не будет предоставле-
на пожилым, процент которых в составе населения с каждым годом увеличивается. 

Д-р NIGHTINGALE ( заместитель д-р Ca r d n e r ) , отмечая, что данная программа имеет очень 
важное значение и это значение будет увеличиваться по мере роста престарелого населения в 
мире, интересуется более подробной информацией о планах ВОЗ- по данной программе на следую-
щие два года. Он спрашивает, останется ли глобальная программа в ведении Европейского ре-
гионального бюро. 

Г-н GRIMSSON говорит, что он с удовлетворением отмечает существующие тесные связи между 
даннЬй программой и другими разделами программы, такими, как предупреждение несчастных слу-
чаев ,психическое здоровье, лекарственные средства и питанием Однако ему хотелось бы в. пун-
ктах 2 и 3 описания программы видеть специальное упоминавшие о сестринском обслуживании, по-
скольку ,как он уже упоминал в своих замечаниях по докладу директора Европейского региональ-
ного бюро, одним из основных прав пожилых является возможность как можно дольше осГтаваться 
в своем собственном доме, при условии поддержки со стороны общины путем расширения служб 
медицинской помощи на дому как компонента первичной медико-санитарной помощи. 

Выступающего интересует информация о работе межсекретариатской специальной группы по 
вопросу старческого слабоумия, о которой говорится в пункте 16 описания программы. 

Д-р BORGOÎfo, отмечая все возрастающее значение проблемы пожилых в развивающихся стра-
нах и, в частности, в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, говорит, что эпиде-
миологическая оценка состояния здоровья пожилых, о которой говорится в пункте 12 описания 
программы, имеет огромное значение для определения политики в этом вопросе. В различных 
странах Латинской Америки предпринимались усилия в этой области, а в Чили было проведено 
исследование на национальном уровне. Представители стран южной части Латинской Америки 
встретились в Пунта-дель-Эсте для обмена информацией и опытом по этому вопросу. Это один из 
примеров сотрудничества между развивающимися странами. 
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Учитывая динамику процесса старения населения во всем мире и то, что это превращается в 
одну из главных проблем, особенно в странах Америки, он считает, что, вероятно, следовало 
бы обсудить вопрос о том, чтобы именно этот Регион, а не Европейский, сделать центром осу-
ществления программы охраны здоровья пожилых. Он не собирается спорить с положениями прог-
раммы, но считает, что это предложение стоит изучить, учитывая важность данной проблемы в 
странах Америки, и ту значительную помощь, которую могли бы предоставить различные учрежде-
ния Канады и Соединенных Штатов Америки (по крайней мере, в не меньшем объеме, чем в Ев-
ропе ). 

Проф. ВАН соглашается с предыдущими ораторами относительно возрастающего значения про-
блемы старения, важность которой для каждого человека в отдельности также заслуживает вни-
мания .Он считает, что в программе недостаточно внимания уделяется вопросу старения мозга 
и потере умственных способностей, а также вопросу о сексуальности престарелых. 

Проблема изоляции престарелых также заслуживает изучения. В Африке избежали ошибки, свя-
занной с созданием домов для престарелых, и они живут в своих семьях, где о них заботятся, 
где в течение нескольких поколений жила их семья. Выступающий был очень удручен, когда уви-
дел людей, живущих в домах для престарелых в Европе, где они в той или иной степени предос-
тавлены самим себе. Архитекторы не должны проектировать ни больших многоквартирных домов, 
ни очень маленьких домов, а следовать примеру африканских стран. 

Он высказывает сожаление по поводу того, что в Африке люди уходят на пенсию в возрасте 
55 лет или даже раньше, что является наследием колониального прошлого, и согласен с д-ром 
El G a m a l , что многие люди, вышедшие на пенсию, считают себя несчастными. Крестьяне, которые 
продолжают работать до очень преклонного возраста, не сталкиваются с такими проблемами. 

•Он говорит о частых ссылках в докладах на высокий процент престарелых в Европе по срав-
нению с численностью молодых людей, и спрашивает, не следовало ли бы ВОЗ провести изучение 
для определения того, существует ли связь между применением противозачаточных срёдств и 
старением населения. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) поддерживает предложение д-ра Вогдойо относительно 
того, что центр внимания программы охраны здоровья пожилых следует перенести в страны Аме-
рики . 

Д-р MACF A D Y E N (Программа охраны здоровья пожилых) отвечая на вопрос д-ра El G a m a l , го-
ворит •о необходимости специальной службы медико-санитарной помощи для престарелых, что пе-
ренос' акцента уже имел место в Седьмой общей программе работы по сравнению с Шестой. Шестая 
программа в основном занималась болезнями, в то время как в Седьмой программе больше внима-
ния уделяется оказанию помощи престарелым в целях сохранения их здоровья. 

Г-н Nightingale уже спрашивал о планах на будущее в рамках данной программы. В таблице 
сметных обязательств в разделе 9.4 показано увеличение почти на 29 % в проекте бюджетных 
ассигнований на данную программу. Большая част吞 увеличений относится к региональной и наци-
ональной деятельности, особенно в Регионе Западной части Тихого океана, Регион̂  Юго-Восточ-
ной Азии и Американском регионе, причем это увеличение составляет 2/3 по сравнению с перио-
дом 1984-1985 г г . 

Д-р Borgofïo уже упоминал об исследованиях, проведенных при поддержке ВОЗ в странах Ла-
тинской Америки. Такие исследования также осуществлялись в Регионе Западной части Тихого 
океана, например в Малайзии, на Филиппинах, в Корейской Республике и на Фиджи, а также, в 
Регионе Юго-Восточной Азии, например в Таиланду. • 

Г-н Grimsson уже упоминал о необходимости увеличения ассигнований на оказание сестрин-
ской помощи, а Генеральный директор говорил об этом в день открытия сессии. Предложения об 
увеличении ассигнований на оказание сестринской помощи в программе охраны здоровья пожилых 
уже внесены на рассмотрение Программного комитета штаб-квартиры. 

№жсекретариатская специальная группа по старческому слабоумию провела в тот день свое 
третье заседание и ее председатель, д-р Sa r t o r i u s , выступит позднее. Кроме того, замести-
тель Генерального директора организовал встречу ученых с персоналом Секретариата/ чтобы об-
судить дальнейший ход исследований в контексте достижения здоровья для всех. Ученые были 
настроены весьма оптимистически по поводу возможностей достижения успеха, однако персоналу 
Секретариата для того, чтобы не вызывать неоправданных надежд, следует быть более осмотри-
тельным в своих заявлениях о перспективах достижений в борьбе с этим мучительным состояни-
ем, характеризующимся потерей памяти и изменением поведения. Тем не менее, ККМНИ и Специ-
альная группа определили четыре области, проведение научных исследований в которых поможет 
ускорить достижение успеха, одной из которых является оказание помощи таким больным и в осо-
бенности оказания 一 п о м о щ и их семьям. В настоящее время при поддержке Американского регио-
нального бюро создается Между народная ассоциация по изучению болезни Альцгеймера, которая 
проведет свое совещание в сентябре 1985 г., чтобы огласить свои подходы к лечению и обслу-
живанию на дому больных старческим слабоумием. 

Упоминая о замечаниях проф. B a h , выступающий говорит, что он только что вернулся с пер-
вого африканского конгресса по геронтологии, который состоялся в Дакаре в декабре 1984^_г, 
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В проекте Региональной программы для Африки не выделено специальных средств для охраны 
здоровья престарелых, так как Регион сосредоточил свое внимание на 15 программах. Тем не 
менее в Глобальную программу будут включены мероприятия в Африканском регионе； уже поступи-
ли запросы, касающиеся программ подготовки в области планирования семьи, включающих четыре 
компонента 一 уход за матерями, уход за детьми, планирование семьи и уход за престарелыми. 

Д-р SART O R I U S (директор, отдел психического здоровья), выступая в качестве председателя 
межотраслевой специальной группы по старческому слабоумию, говорит, что ВОЗ рассматривает 
старческое слабоумие как одну из многих проблем психического здоровья престарелых. Борьба 
за оказание помощи тем, кто находится в этом состоянии, не является исключительно задачей 
служб здравоохраненияj другие общественные службы, такие как архитекторы и специалисты по 
планированию, также играют важную роль в профилактике и руководстве проблемами психического 
здоровья пожилых. Была создана специальная группа для объединения усилий программ, наиболее 
конкретно связанных с установлением контроля за.решением этой проблемы, включая охрану здо-
ровья пожилым, психическое здоровье и охрану здоровья семьи. Выражается надежда, что в ско-
ром времени специальная группа будет расширена, чтобы обеспечить.совместное осуществление 
мероприятий Программы и координацию проводимых исследований. В регионах проводились консуль-
тации с коллегами и выражается надежда, что в ближайшем будущем будет официально создана 
специальная группа. Ее задачи излагаются в разделе 9.4 . 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, отвечая на вопросы д-ра Borgofio, д-ра Ruesta и д-ра 
N i g h t i n g a l e , что существует полная возможность осуществлять глобальную деятельность в реги-
ональном центре при условии сохранения беспристрастности, и указывает на то, что Европей-
ское региональное бюро первым начало осуществлять деятельность в области медико-санитарного 
обслуживания престарелых. В целях создания интеллектуальной атмосферы, необходимой для ско-
рейшего осуществления этой программы, он принял решение перевести глобальный центр програм-
мы в Европейское региональное бюро. Программа выиграла от этого изменения, ставшего возмож-
ным благодаря сотрудничеству с д-ром K a p r i o . То же можно сказать и о глобальном центре оцен-
ки передовой медицинской технологии, который находится в Европейском региональном бюро. В 
эпоху новой технологии не имеет значения, находится ли сотрудничающий центр в Вашингтоне, 
Копенгагене, или, например, в Чехословакии, где сейчас находится центр по осуществлению про-
граммы профилактики коронарной болезни сердца. 

Генеральный директор с удовольствием предвкушает, что Организация сможет воспользовать-
ся результатами значительной части исследований, которые проводятся в Американском регио-
нальном бюро. Вероятно, что в ближайшие три-четыре года одновременно в нескольких регионах 
будут развернуты дальнейшие мероприятия при полном сотрудничестве и минимальной глобальной 
координации. Региональное бюро в Копенгагене ведет большую работу, придавая первостепенное 
значение медико-санитарной помощи пожилым, но он готов рассмотреть любые действия, которые 
могли бы усилить важные программы, которые осуществляются в настоящее время в Американском 
регионе. 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10; документ РВ/86-87) 

Психосоциальные аспекты укрепления здоровья и развития человека (программа 10.1) 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Al- T a w e e l ) благодарит Генерального директора за то, что 
он предоставил для ознакомления такой ценный документ. У него есть несколько вопросов по 
программе 10, пункты 2 , 1 , 9 и 12, и по программе 10.1, пункты 3 , 5 , 9 и 1 9 , и по таблице 
предполагаемых расходов на с. 1 3 7 . 

Многие страны в Регионе Восточного Средиземноморья быстро развиваются и проходят период 
промышленной революции и экономического подъема, что часто сопровождается отрицатель ными 
психосоциальными эффектами. Приток рабочих из сельских районов в большие города разрушил 
семейные связи и отразился на психическом здоровье людей. Кроме того, как отметил д-р 
G e z a i r y , этот Регион поразили самые разнообразные стихийные и вызванные самим человеком 
бедствия, такие как землетрясения, наводнения, засуха, войны и гражданские войны, которые 
также отрицательно сказываются на психическом здоровье. Поэтому его очень тревожит тот факт, 
что на исследование проблем психического здоровья в Регионе не было выделено никаких фондов. 
В пункте 19 программы 10.1 указывается, что от государств-членов не было получено никаких 
запросов о поддержке. Тем не менее многое может быть сделано для оценки состояния психиче-
ского здоровья в Регионе, особенно в отношении психологического стресса, а также для расши-
рения профессиональной подготовки и исследований в области профилактики, лечения и реабили-
тации. Следует проанализировать сложившуюся ситуацию, назначив командировки специалистов в 
соответствующие страны, и рассмотреть на последующих сессиях Исполнительного комитета. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит, что в пункте 5 программы 10.1 говорится 
о различных вредных для здоровья психосоциаль ных факторах, включая угрозу существованию, 
которую несут в себе военные конфликты. К этому перечню следует добавить еще одну причину 
для тревоги, а именно распространение оружия массового поражения, способного уничтожить 
все человечество. Подоб ные опасения могут отрицательно сказываться на психическом и, следо-
вательно, на физическом здоровье. Поэтому следует изучать пагубное влияние такой ситуации 
и безудержной пропаганды средств массовой информации на психическое здоровье, в особенности 
на здоровье детей. 
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Г-н ZHANG Yin Б (заместитель д-ра Xu Shouren) дает высокую оценку плодотворной дея-
тельности ВОЗ в области психического здоровья. Этот вопрос одинаково важен как для разви-
вающихся, так и для развитых стран. Штаб-квартира ВОЗ должна продолжать оказывать помощь 
государствам—членам в следующих направлениях: подготовка кадров, в особенности посредством 
соответствующих семинаров； профилактика и лечение психических болезней в учреждениях пер-
вичной меДико—санитарной помощи и подготовка кадров по охране психического здоровья； осу-
ществление эпидемиологических надзоров и программ профилактики и контроля на национальном 
уровне； координация глобальных, региональных и национальных программ по охране психического 
здоровья. 

Д-р SART O R I U S (директор, отдел охраны психического здоровья) говорит, что в сентябре 
1985 г. в Регионе Восточного Средиземноморья соберется специальная рабочая группа экспер-
тов по вопросам влияния на здоровье психосоциальных факторов. ККМНИ Региона Восточного 
Средиземноморья собирался на Кипре полтора года назад и вынес специальные рекомендации в 
отношении биологических и бихевиораль ных наук, а также исследований и подготовки кадров в 
области охраны психического здоровья； эти рекомендации оказались полезными для Региона и, 
по всей вероятности, могут быть полезны и другим регионам. 

Д-р Савельев говорил о чувстве тревоги, вызываемом пропагандой войны и страхом перед 
войной. Программа охраны психического здоровья предоставила соответствующие материалы и об-
зоры неофициальной рабочей группе, созданной в рамках программы внешней координации, и бу-
дет продолжать работать далее в этой важной области. 

Что касается замечаний г-на Z h a n g , то программа по охране психического здоровья уделяла 
первоочередное внимание тем районам, о которых он говорил. Курсы, созданные в Китайской На-
родной Республике, например, явились образцом передачи знаний с минимальными затратами. Кон-
сультанты ВОЗ делились своими знаниями на хорошо организованных "международных" курсах; за 
ними последовал ряд местных семинаров, на которых участники между народного семинара обучали 
других, тем самым помогая быстро и эффективно распространять знания. 

Д-р G A R C Í A B A T E S говорит, что в программу 10 должно быть введено дополнительное понятие 
аналогичное обязательству ВОЗ о ликвидации оспы, а именно обязательство ликвидировать пси-
хиатрические лечебницы. Следует рекомендовать государствам一членам лечить больных психически-
ми расстройствами в обычных больницах. Особые усилия необходимо предпринять, чтобы интегри-
ровать охрану психического здоровья в систему остальных служб здравоохранения, и в первую 
очередь следует добиваться закрытия психиатрических больниц. 

Предупреждение алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами и борьба с ними 
(программа 10.2 и документы EB75/INF.DOC./1 и EB7 5 / I N F . D O C . / 7 )

 : 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра AL- T A W E E L ) поздравляет Генерального директора с разработ-
кой всеобъемлющей интегрированной программы борьбы со злоупотреблениями лекарственными 
средствами. В резолюции WH A 3 3 . 2 7 и WH A 3 7 . 2 3 Всемирная ассамблея здравоохранения рекомендо-
вала разрабатывать национальные и региональные программы борьбы со злоупотреблениями нарко-
тическими средствами и проводить исследования в области эпидемиологии и профилактики• Во 
всем мире существует более 48 млн. людей, злоупотребляющих лекарственными с редст&ами-̂ б̂ оль-
шинство из которых составляют школьники и студенты. Часто у них возникает зависимость более 
чем от одного лекарственного средства или от алкоголя. ВОЗ оказывает помощь в обучении ра-
ботников первичной медико-санитарной помощи способам выявления лекарственной зависимости на 
ранних стадиях и методам ее лечения. В стране д-ра Hassoun злоупотребление лекарственными 
средствами не представляет серьезную проблему. 

На Семьдесят третьей сессии Исполнитель ного комитета говорилось о трм, что в ряде стран 
растет злоупотребление лекарственными средствами. Что сделано Организацией для того, чтобы 
определить степень распространения лекарственной зависимости, какая информация имеется по 
этому вопросу и какие меры были приняты для предотвращения и лечения наркомании? В Ираке 
введены строгие законы для предотвращения злоупотреблений лекарственными средствами, прежде 
чем они могут возникнуть. Было также организовано медико-санитарное просвещение посредством 
средств массовой информации, особенно для учеников начальных классов, поскольку такое про-
свещение в раннем возрасте помогает предотвратить последующую наркоманию. 

Д-р QU A M I N A выражает благодарность Генеральному директору и отделу охраны психического 
здоровья за столь успешное представление и быстрое распространение документа ЕВ75/INF.DOC./1 
в котором содержатся многочисленные ссылки на документацию, подготовленную этим отделом. 
Часто информация имеется, но распространяется недостаточно быстро или доставляется не тем, 
кому она необходима. Она с удивлением обнаружила, что ей, как работнику общественного здра-
воохранения, часто было известно больше о программах профилактики, чем практикующим в клини-
ках психологам и психиатрам. Медицинских сестер и врачей до сих пор не обучают в соответст-
вии с современными методами подготовки в области психического здоровья, хотя по проблемам 
лекарственной зависимости и проблемам, связанным с потреблением алкоголя, имеются учебники 
и специальные руководства. Она призвала ВОЗ ускорить публикацию докладов и результатов ис-
следований . 
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Отвечая д-ру NIGHTINGALE (заместитель д-ра Ga r d n e r ) , председатель говорит, что документ 
ЕВ75/14 предпочтительно обсуждать исключительно в связи с пунктом 13 повестки дня. 

Д-р NIGH T I N G A L E (заместитель д-ра Gardner) замечает, что документ EB75/INF•DOC•/7 пред-
ставляет всесторонний краткий обзор деятельности пэ продолжению и интенсификации Программы 
ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алкоголя, как того требует резолюция WH A 3 6 . 1 2 . 
В прошедшем году было много сделано для развития этой программы. Как скоро будут опублико-
ваны шесть региональных обзоров по проблемам, связанным с потреблением алкоголя в условиях 
производства, о которых говорится в пункте 20 этого документа? Кроме того, какие меры пред-
принимались для обеспечения учета необходимых организационных, кадровых и бюджетных послед-
ствий при подготовке программы на 1986-1987 гг.? В пунктах 25-27 документа EB75/INF".DOC./7 
(Организация и управление) подробно описывается уже проделанная работа, но не упоминается 
0 таких мерах. 

Обращаясь к вопросу о злоупотреблении наркотиками и психотроп ными веществами, документ 
РВ/86-87, пункты 17-19 программы 10. 2 , выступающий благодарит Секретариат за быстрое осу-
ществление новых процедур ВОЗ, одобренных Исполкомом на Семьдесят третьей сессии, относи-
тельно пересмотра психоактив ных веществ для между народного контроля. Однако- некоторые дан-
ные документа EB7 5 / I N F . D O C . / 1 , относящиеся к предполагаемому росту злоупотреблений кокаи-
ном и психотропными веществами в Северной Америке, не вполне согласуются с действительным 
положением в его стране, поскольку в соответствии с имеющимися надежными данными в США в 
настоящее время нет роста распространенности таких злоупотреблений. В целом наркомания до-
стигла наивысшей точки в 1979 г, и в зависимости от групп населения и вида наркотикор либо 
оставалась стабильной, либо сокращалась. Отмечен некоторый рост заболеваемости, связываемой 
со злоупотреблением этими наркотиками, в частности кокаином, а также увеличение числа людей, 
посещающих пункты неотложной помощи и лечебные центры по поводу проблем, связанных с пот-
реблением наркотиков. Однако это не обязательно отражает рост распространенности наркомании, 
а скорее увеличение уровня потребления внутри групп населения, потребляющих наркотики, а 
также изменение методов применения. 

Касаясь вопроса о лечебной пригодности лекарственных средств (документ EB 7 5 / I N F . D O C . / 1 , 
пункт 3. 2 . 2 ( e ) ) , выступающий поддерживает использование различных руководящих указаний, од-
нако он озабочен направлением, которого, очевидно, придерживается Секретариат в осуществле-
нии ,в частности, одного элемента новой процедуры оценки 一 установления лечебной пригодности 
лекарственных средств. Он хотел бы иметь информацию о намерениях Секретариата в связи с этим 
вопросом. Подобная же озабоченность была выражена членом Исполкома из его страны во время 
обсуждения этого вопроса на Семьдесят третьей сессии Исполкома. Объяснения, данные в то вре-
мя, оказались недостаточными в свете более поздних данных. 

В соответствии с этим документом Организация запросила данные относительно лечебной при-
годности лекарственных средств в качестве базы, на которой предполагалось основывать рено-
ме ндации ВОЗ по контролю в свете Конвенции по психотропным средствам 1971 г. В то время как 
концепция пригодности лечебных средств упоминалась в Конвенции и в резолюции, принятой в 
1982 г. Комиссией ООН по наркотикам, определение лечебной пригодности использовалось глав ным 
образом для решения вопроса о том, может ли то или иное вещество быть занесено в каталог i 
Конвенции по психотропным веществам (вещества, не имеющие лечебного эффекта), или в катало-
ги П-IV. Лечебная пригодность не играла реальной роли в решении вопроса о том, в какой из 
последних каталогов заносить то или иное вещество； -кроме того, такое определение должно ос-
новываться на решениях, принятых соответствующими органами государств-членов, а не междуна-
родными учреждениями. 

Лечебная пригодность лекарственных средств оценивается национальными правительствами в 
контексте признания возможности продажи этих лекарственных средств, и это должно происходить 
на национальцом уровне. Если ВОЗ будет выполнять эти функции в широком масштабе, это будет 
рассматриваться государствами-членами как узурпирование их нддиональных прерогатив и, воз-
можно, как попытка наднационамного регулирования. Требуя определения лечебной пригодности 
лекарственных средств со стороны ВОЗ, Конвенция не требует никакой "широкой .проверки. 

На совещании по оценке лечебной пригодности психотропных веществ, проходившем 'в Осло с 
1 по 5 октября 1984 г., была выражена озабоченность по поводу принятых в этой области направ-
лений .Это совещание являлось объединенным мероприятием Программы охраны психического здо-
ровья и Европейской региональной программы ВОЗ по использованию фармацевтических и лекарст-
венных средств, и оказалось первой попыткой ВОЗ провести количественное различие между ле-
карственными средствами, основанное на их лечебной пригодности. Выступающий хотел бы полу-
чить информацию о том, оказало ли совещание в Осло воздействие на обязательства ВОЗ в связи 
с Конвенцией по психотропным веществам; была ли работа совещания полезной дЛя отдела охра-
ны психического здоровья； будут ли качественные меры измеряться количественно； какие сред-
ства будут израсходованы ВОЗ на сбор информации по лечебной пригодности лекарственных 
средств и введению этой информации в файлы ВОЗ по лекарственным средствам; какова будет 
роль и степень активности Европейского регионального бюро； сколько времени потребуется ко-
митетам экспертов (пункт 18) для обсуждения этого вопроса； каков будет от носитель ный вес 
этой информации по сравнению с более традиционной и критической информацией о действительном 
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злоупотреблении лекарственными средствами и потенциальном злоупотреблении специфическими 
лекарственными средствами, находящимися на рассмотрении для включения их под между народ ный 
контроль. 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны психического здоровья), отвечая д-ру Quamina на 
вопрос о распространении материалов ВОЗ среди работников медицинских и других профессий, 
напоминает обращение Генерального директора по этому вопросу на предыдущем заседании. В те-
чение многих лет ВОЗ разрабатывала доктрину общественного здравоохранения по охране психи-
ческого здоровья и искренне надеялась, что руководители общественного здравоохранения помо-
гут довести ее до сведения работников многих профессий. Секретариату хорошо известно о час-
то встречающихся трудностях, связанных с распространением различных материалов среди работ-
ников многих профессий, и； конечно, сделает все возможное в этом направлении, однако наде-
ется, что национальные органы окажут в этом помощь. 

Что касается вопрос為 о лечебной пригодности лекарственных средств, о чем упоминал д-р 
N i g h t i n g a l e , то выступающий говорит, что на совещании в Осло специально рассматривали проб-
лему путей и способов сбора всех необходимых по этому вопросу данных. ВОЗ примет меры, что-
бы комитеты экспертов и другие органы, которые обсудят рекомендации Генерального директора, 
получили необходимую информацию из стран, где она была подготовлена, а не занимались сбором 
такой информации сами. 

Отвечая на вопрос д-ра Nigh t i n g a l e об обзорах по контролю за потреблением алкоголя в 
условиях производства, выступающий говорит, что это были неофициальные обзоры, которые по-
служат основой для создания совместной с МОТ программы контроля за проблемами, связанными 
с потреблением алкоголя в условиях производства. 

Д-р ARIF (отдел охраны психического здоровья) говорит, что хочет сделать одно общее за-
мечание ,имеющее косвенное отношение к ряду поднятых вопросов. Ранее на заседании Исполкома 
Генеральный директор ссылался на многосекторальную природу проблемы злоупотребления лекар-
ственными средствами и его последствия для здравоохранения, экономики, культуры и политики• 
Важно, чтобы национальная администрация и, в частности, органы здравоохранения, осознали, 
что изолированный и фрагментарный медицинский подход к решению этой проблемы абсолютно не 
эффективен и чрезвычайно дорог. Проблема профилактики и борьбы со злоупотреблениями лекар-
ственными средствами представляет собой прекрасный пример проблемы такого типа, которая мо-
жет встретиться при любой попытке осуществления широкомасштабных мероприятйй здравоохране-
ния.' 

Обращаясь к замечаниям д-ра Ha s s o u n , он говсрит,что интеграция профилактических и лечебных 
мероприятий в национальную систему первичной медико-санитарной помощи и существующие соци— 
аль ные и медицинские службы совершенно необходима для решения этой проблемы. Из-за сущест-
ва проблемы и социально一культурного контекста ее возникновения, различного не только в раз-
ных странах, но иногда и внутри одной страны,,возможно лишь рекомендовать общий подход и 
руководящие принципы для оказания помощи государствам—членам. 

Обращаясь к вопросам,、поднятым д-ром Hassoun относительно документа EB7 5 / I N F . D O C . / 1 , 
выступающий говорит, что за последние три года ВОЗ получила несколько запросов от госу-
дарств-членов на информацию и рекомендации по проблеме летучих растворителей и ингалянтов. 
Проблема использования таких промышленных жидкостей из-за их токсичного действия является 
уникальной проблемой злоупотребления такими веществами. Вдыхание представляет собой один 
из старейших и простейших методов, вызывающих интоксикацию. Вдыхание паров длд. отвлечения 
от забот или развлечения было известно и применялось в течение всей истории человечества. 
За последние десятилетия в обращении оказалось много летучих растворителей. Благодаря их 
широкому использованию в быту и на производстве они всегда̂имеются в продаже и недороги и с 
ними часто экспериментирует молодежь, особенно в возрасте 8-14 лет. В 1985'г. ВОЗ планирует 
провести заседание консультативной группы в сотрудничестве с исследователями и сотрудничаю-
щим центром ВОЗ для оценки проблемы с глобальной точки зрения и изучения отрицатель ных по-
следствий для здоровья летучих растворителей и ингалянтов, а также существующих методов ле-
чения и профилактики. Результаты будут опубликованы ВОЗ и распространены до конца 1985 г. 

Ранее во время рассмотрения Исполкомом программы общественной информации и санитарного 
просвещения д-р Hassoun затрагивал важный вопрос об информации и санитарном просвещении. 
По многим причинам создавшаяся ситуация в области информации и санитарного просвещения при-
вела к значительной неразберихе среди работников здравоохранения. Информация и санитарное 
просвещение, а также существующее между ними различие, очень важны для развития программ 
профилактики. Информация в области лекарственных средств является формой связи, просто со-
общающей сведения или передающей познавательные данные. Это довольно ограниченный процесс, 
основными элементами которого являются информация, касающаяся лекарственных средств, пере-
дача сведений об их опасности или объективная информация, касающаяся их лечебного действия. 
Распространение информации широко использовалоась в программах борьбы с лекарственной за-
висимостью, возможно, в связи с тем, что оно было наилегчайшим, самым дешевым и быстрым 
способом реагирования на ситуацию в общине； однако исследования показали, что такой способ 
решения проблемы был неэффективным, а в некоторых случаях приводил к обратным результатам. 
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С другой стороны, санитарное просвещение в области лекарственных средств представляет 
собой широкий спектр согласованных действий, связанных с процессом обучения — познавания и 
передачи опыта, предназначенных для обеспечения самых широких возможностей интеллектуаль-
ного, эмоционального, психологического и физиологического развития молодого поколения. Под 
этим подразумевается весь учебный процесс как в познавательных, так и в эмоциональных об-
ластях. Однако, к несчастью, в некоторых странах санитарное просвещение в области лекарст-
венных средств сводилось к распространению более широкой информации об опасности лекарст-
венных средств, которая зачастую представлялась слишком драматизирован ным и эмоциональным 
образом. Программы по информации и санитарному просвещению в области лекарственных средств 
представляют собой единый тактический прием, который следует использовать в качестве части 
широкой стратегии в области профилактики. 

Обращаясь к вопросу о первичной медико-санитарной помощи, выступающий говорит, что не-
обходимо интегрировать деятельность в области профилактики.и управления в рамках первичной 
медико-санитарной помощи и существующих служб здравоохранения. Начатый в 1983 г. проект за-
нимается элементами первичной медико-санитарной помощи, в которые могут быть включены такие 
подходы, как профилактика и борьба со злоупотреблениями лекарственными средствами и алко-
голем .Состоялось заседание консультативной группы, на котором рассматривалось положение в 
этой области и был подготовлен первый вариант простого руководства по первичной медико一са一 
нитарной помощи. Это руководство было апробировано на местах многим̂  исследователями и в 
1985 г. будет подготовлен его новый вариант, в котором будет учтен опыт его использования 
для подготовки работников здравоохранения̂. В ответ на вопрос д-ра Quamina выступающий на-
поминает ,что в своем Введении Генеральный директор отметил, что ВОЗ в серии технических 
докладов и других документах опубликовала обширный материал о своем опыте в этой области, 
однако, к сожалению, национальные руководители не воспользовались этими материалами. Что 
касается подготовки кадров, то обследование, проводившееся в 1983-1984 гг. во многих уни-
верситетах многих регионов, показало, что в университетах либо вообще не существует прог-
рамм подготовки по проблемам, связанным со злоупотреблениями алкоголем и лекарственными 
средствами, либо эти программы затрагивают лишь ограниченный круг подобных проблем. Для то-
го чтобы восполнить этот пробел, Организация завершает подготовку целой серии руководящих 
материалов и справочников, предназначенных для оказания помощи медицинским учреждениям и 
учреждениям здравоохранения в составлении программ по этому вопросу1. 

Организация получила многочисленные запросы об информации, относящейся к кокаину• Не-
смотря на то, что кокаин является одним из наиболее дорогостоящих наркотиков на черном рын-
ке ,его производство и сбыт значительно возросли за последние несколько лет.‘ В 1984 г. бы-
ло проведено заседание консультативной группы, целью которой была глобальная оценка проб-
лемы кокаина и курения кокаиновой пасты, при этом имелись в виду изучение последствий для 
здоровья и профилактический подход к решению этой проблемы. Отчет о заседании консультатив-
ной группы по проблеме вредных последствий для здоровья потребления кокаина и курения кока-
иновой пасты будет выпущен в 1985 г.

1 

Д-р Nightingale говорил о данных, свидетельствующих о сокращении или стабилизации зло-
употреблений кокаином в Соединенных Штатах Америки. Организация сотрудничала с Национальным 
институтом США по злоупотреблениям наркотиками, являющимся сотрудничающим центром ВОЗ• Этот 
институт представил обширный материал о размахе злоупотреблений кокаином и их последствиях 
для здоровья в США. Информация из этих документов была включена в отчет консультативной 
группы, который будет обсуждаться до публикации. 

Замечания Исполкома будут приняты во внимание при дальнейшей разработке программы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопрос д-ра Nightingale о бюджетных ассигнованиях на 
профилактику и борьбу со злоупотреблением алкоголем, говорит, что он полностью осведомлен 
о необходимости выделения больших средств для многих важных программ подобного типа. До 
сих пор было возможно использовать средства из Программы развития, находящейся в ведении 
Генерального директора, и мобилизовывать существенные сверхбюджетные ресурсы. Он надеется, 
что удастся мобилизовать дополнительные внебюджетные ресурсы для обеспечения этой жизне-
способной программы. При нулевом бюджете необходимо соблюдать экономию, вот почему не пред-
усматривается постоянный штат для этой программы. Однако для работы по этой проблеме пред-
полагается сроком на один год нанять одного штатного сотрудника и связанные с этим расходы 
отнести за счет внебюджетных фондов. 

Заседание заканчивается в 1 7ч 35 мин 

1 Готовится к печати. 



ВОСЕМНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 19 января 1985 г., 9 ч 00 мин 

Председатель； проф. J . ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг. : пункт 7 повестки дня (резо-
люция WH A 3 6 . 3 5

#
 пункт 5(2)j документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (Раздел ассигнований 3) 
(продолжение дискуссии) 

Охрана и укрепление психического здоровья (программа 10; документ РВ/86-87) (продолжение 
дискуссии) 

Предупреждение алкоголизма и злоупотребления лекарственными средствами и борьба с ними 
(программа 10.2) (продолжение дискуссии) 

Д-р KHAN (отдел психического здоровья) говорит, что он благодарен д-ру Nigh t i n g a l e за 
то, что он поднял вопрос о терапевтической эффективности. В отличие от принятых в Т961 г. 
Единой конвенции по наркотическим средствам, в Конвенции о психотропных веществах 1971 г. 
содержится термин "терапевтическая целесообразность", предложенный ООН, а не ВОЗ. Посколь-
ку Конвенция 1971 г. вступила в силу в августе 1976 г., для разъяснения необходимой методо-
логии ВОЗ созвала Комитет экспертов по лекарственной зависимости и Комитет экспертов по 
проблемам общественного здравоохранения и связанным с ними социальным проблемам. В настоя-
щее время ВОЗ занимается пересмотром терапевтической целесообразности лекарственных средств. 
Последний Комитет экспертов рекомендовал ВОЗ рассмотреть этот вопрос, что явилось главной 
причиной созыва заседания в Осло. "Терапевтическая целесообразность" _ очень широкое поня-
тие ,зависящее главным образом от эффективности соответствующего препарата; также важно при 
этом учитывать использование лекарственного средства или его количество. Между прочим, за-
седание было проведено в Норвегии не потому, что в этой стране существует специальное зако-
нодательство о терапевтической целесообразности, а потому, что для проведения заседания бы-
ли предложены и обеспечены прекрасные условия. 

Что касается роли Европейского регионального бюро, то даже если бы заседание проводи-
лось в другом месте, все равно участие Бюро было бы необходимо, так как оно разработало 
три направления для клиническогоисследования психотропных веще.ств 一 одно по антипсихотиче-
ским лекарственным средствам, второе по снотворным лекарственным средствам, третье по анти-
депрессантам 一 и продолжает деятельность в этом направлении. Штаб-квартира ВОЗ будет и 
впредь прибегать к помощи Европейского и других региональных бюро для получения сведений о 
потреблении лекарственных средств. Совместно с одним из институтов США она будет проводить 
работу по дальнейшему изучению вопроса об оценке терапевтического эффекта лекарственных 
препаратов. 

Отдел психического здоровья намерен ассигновать на деятельность по определению "терапев-
тической целесообразности" 7,5 % фондов, выделенных ВОЗ на деятельность в связи с междуна-
родными соглашениями по лекарственным средствам. Что касается кадрового вопроса, то этот 
проект явится лишь небольшой частью основной деятельности отдела. В получении данных о том, 
как используются лекарственные средства в различных странах, он будет зависеть главным об-
разом от фармацевтической промышленности и правительств. Продолжают пр.едприниматься усилия 
по улучшению методологии и сбору данных для предоставления их комитету экспертов и распрост-
ранения среди стран. 

Профилактика и лечение психических и неврологических расстройств (программа 10.3) 

Д-р SUDSUKH полностью поддерживает цель, задачи, деятельность и предложенные бюджетные 
ассигнования； он убежден, что лечение таких расстройств следует осуществлять через первичную 
медико-санитарную помощь. В Таиланде первостепенное значение придается все возрастающим проб-
лемам психического здоровья и психическое здоровье, а также гигиена полости рта два года на-
зад были объявлены составной частью первичной медико-санитарной помощи. Около пяти лет назад 
в одном из районов северо-восточной провинции страны был начат опытный проект, целью которо-
го было включение психического здоровья в первичную медико-санитарную помощь, и этот проект 
состоит из основных направлений деятельности. Первое - ориентирование врачей—психиатров, ме-
дицинских сестер и другого персонала региональных психиатрических больниц на подход к подоб-
ным расстройствам с позиций первичной медико-санитарной помощи и введение профилактики и ле-
чения психических и неврологических расстройств в районных больницах и центрах здравоохране-
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ния; а также выделение сельских добровольцев и работников, занимающихся санитарным просве-
щением; эти два типа добровольцев выбираются населением деревень, в которых они живут. 

Вторым направлением является подготовка в рамках проекта врачей районной больницы (10 
койко—мест) и подготовка медико-санитарного персонала этих больниц и центров здравоохране-
ния в области диагностики и лечения несложных случаев психических и неврологических заболе-
ваний ；лечение более серьезных случаев производится в региональ ных психиатрических больни-
цах. 

Третье направление 一 обучение работников ПМСП выявлению скрытых случаев психических и 
неврологических заболеваний и обращению за дальнейшей помощью в ближайшие центры здравоох-
ранения; а также обучение налаживанию санитарного просвещения по вопросам психического здо-
ровья среди сельского населения. 

Опытный проект дал положительные результаты, и через два года после того, как он был 
начат, подобный подход был распространен еще на шесть районов в различных провинциях. Есть 
надежда, что в ближайшие несколько лет будет начата единая национальная программа достижения 
психического здоровья через первичную медико-санитарную помощь с активным вовлечением в 
участие в программе населения. 

ВОЗ оказывала программе значительную помощь. На между народном и региональном уровне Ор-
ганизация обеспечила необходимые технические средства и руководство; за счет ассигнований 
ВОЗ на нужды страны были частично покрыты расходы на подготовку медико-санитарного персонала 
и работников здравоохранения. Выступающий выражает искреннюю благодарность за помощь Гене-
ральному директору, директору Регионального бюро и всем сотрудникам, занимавшимся этими воп-
росами, и он берет на себя смелость предложить, чтобы помощь ВОЗ этой программе увеличивалась 
и в будущем. 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел психического здоровья) выражает признательность д-ру 
Sudsukh за описание опытного проекта. Вся доктрина психического здоровья в том виде, как ее 
старается претворить в жизнь ВОЗ, всегда основывалась на опыте стран с учетом реальных ус-
ловий и методов, которые могут быть использованы. Он надеется, что ВОЗ и впредь сможет со-
действовать таким национальным усилиям и оказывать им соответствующую поддержку. 

Оздоровление окружающей среды (программа 11) 

Коммунальное водоснабжение и санитария (программа 11.1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на своем девятом заседании в октябре 1984 г. Программный коми-
тет Исполкома предпринял изучение и оценку существующих систем обеспечения доброкачественной 
водой и мероприятий по санитарии в соответствии с целью обеспечения здоровья для всех и пер-
вичной медико-санитарной помощи. Это было первое мероприятие из целого ряда мероприятий по 
оценке и обзору программ ВОЗ, касающихся важных вопросов ПМСП, рекомендованных Программному 
комитету от имени Исполкома в соответствии с решением о его будущих функциях, принятом на 
Семьдесят второй сессии Исполкома 1 . 

Программный комитет подтвердил, что здоровье сотен миллионов людей не может быть улучше-
но до тех пор, пока они будут лишены доброкачественного водоснабжения и соответствующих са-
нитарных условий. Ясно, что отсутствие воды и санитарных условий несовместимо с продуктивной 
жизнью как с социальной точки зрения, так и с экономической. Программный комитет отметил, 
что это не вызывает споров s можно привести множество примеров того, как благотворно воздей-
ствует на здравоохранение общества и отдельных личностей наличие доброкачественного водо-
снабжения и санитарно-гигиенических условий. Водоснабжение и̂санитария являются важными сос-
тавными частями первичной медико-санитарной помощир действительно, в большинстве стран они 
являются "первыми среди равных". 

Большие надежды возлагались на то, что к 1990 г. будут достигнуты цели, поставленные в 
рамках Международного десятилетия питьевого водоснабжения и санитарии, но становится все 
яснее, что задача обеспечения доброкачественной водой и создания адекватных санитарных ус-
ловий не может быть ограничена во времени. 

Программный комитет изучил имеющуюся информацию о состоянии дел в области водоснабжения 
и санитарии. Более семидесяти государств—членов ВОЗ смогли представить достаточно оператив-
ную информацию о состоянии дел на 1980 г. и обзор за 1983 г. Эти данные свидетельствуют о 
значительном увеличении в последние годы абсолютного числа людей, пользующихся доброкачест-
венным водоснабжением и санитарно-гигиеническими удобствами. Однако во многих странах возни-
кают трудности в связи с расширением сети водоснабжения и санитарии в соответствии с прирос-
том населения. 

В развивающихся странах число жителей, охваченных доброкачественным водоснабжением, воз-
росло с 498 млн. в 1970 г. до 1309 млн. в 1983 г. Число жителей, пользующихся санитарными 
удобствами, возросло с 471 млн. в 1970 г. до 630 млн. в 1983 г. Охват водоснабжением в про-
центном отношении к численности населения снизился до 72 % для городских районов, но увели-

1

 Решение ЕВ72(4). 
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чился с 14 % до 38 % в период с 1970 по 1983 г. в сельских местностях во всемирном масш-
табе • За этот же период улучшение санитарных условий в сельской местности осталось на урор-
не 12 %, но значительно снизилось - с 71 % до 45 % - в городских районах, отражая массовый 
прилив населения в города, происходящий во многих странах мира. 

Программный комитет довел эти факты до сведения Исполкома, чтобы отрицательные явления 
и извлеченные' уроки могли использоваться для проведения корректирующих мероприятий и поло-
жительных изменений в будущем. Для того, чтобы возрастала обеспеченность услугами и улучша-
лось здравоохранение, необходимо значительно ускорить темпы деятельности• 

Некоторые основания для оптимизма дают поступившие данные о национальных планах и це-
лях, поставленных в связи с Между народным десятилетием питьевого водоснабжения и санитарии. 
Из представивших данные стран в 55 ожидают, что охват населения городских районов доброка-
чественным водоснабжением возрастет с 71 % в 1980 г. до 93 % в 1990 г. Ожидается, что в 61 
стране охват водоснабжением населения сельских районов возрастет с 32 % в 1980 г. до 86 % 
в 1990 г. Что касается санитарии городов, то ожидается, что в 44 странах охват ею возрастет 
с 41 % в 1980 г. до 76 % в 1990 г.

f
 а в сельских районах в 51 стране - с 12 % в 1980 г. до 

36 % в 1990 г. 

Принимая во внимание экономическую ситуацию, сложившуюся за прошедшее десятилетие, сле-
дует отметить, что привлечение внешних средств на нужды водоснабжения и санитарии развива-
лось достаточно успешно. По сравнению с общей суммой в 800 млн. долл. США в год в 70-х го-

1 

дах ассигнования на цели Международного десятилетия возросли до 2000 млн. долл. США в 
1980 г. и 2200 млн. долл. США в 1981 г. 

Ряд стран, которые не смогли представить основные данные, касающиеся водоснабжения и 
санитарии, вызывают озабоченность Программного комитета. Впечатления от того, как осущест-
вляется в рамках Между народного десятилетия деятельность по управлению ситуациями и тенден-
циями в мире, могли бы быть чрезвычайно хорошими, если бы страны, не предста.вившие данных, 
достигли успехов, пусть даже меньших по сравнению со странами, представившими Программному 
комитету подобную информацию. Комитет беспокоит не то, что он не может представить Исполко-
му полную информацию

#
 A TQ воздействие, которое оказывает отсутствие водоснабжения и санита-

рии на страны и их население. 

Серьезные препятствия стоят на пути обеспечения доброкачественным водоснабжением и сани-
тарией .Среди них — слабые инфраструктуры, недостаток кадровых, материальных и финансовых 
ресурсов. Комитет убедился в том, что в некоторых регионах положение осложнилось из-за за-
сухи. Правительства сталкиваются с серьезными трудностями при выполнении своих полномочий и 
ВОЗ должна сыграть важную роль в поддержке усилий своих государств-членов. Постоянный мони-
торинг деятельности в рамках Между народного десятилетия может выявить эти недостатки и бу-
дет способствовать планированию мероприятий для исправления недостатков； оно также обеспе-
чит руководителей национального здравоохранения информацией для оценки стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г. 

Программный комитет считает, что noJiHTHKá ВОЗ в отношении коммунального водоснабжения 
и санитарии, одобренная дсак отдельными rocударствами一членами, так и йх коллективом, в ос-
нове своей соответствует потребностям населения. Руководители национального здравоохранения 
и ВОЗ, особенно координаторы программ ВОЗ, должны совместно умножить свои усилия, направлен-
ные. на доведение этой политики и стратегии до национальных политических деятелей и всех уч-
реждений, занимающихся вопросами водоснабжения и санитарии. ВОЗ должна играть еще большую 
роль в распространении информации и успешного опыта среди стран, чтобы продемонстрировать 
юзможности выполнения этого важного условия стратегии достижения здоровья для всех. 

Программный комитет считает, что во многих странах участие населения и межсекторальная 
координация в области водоснабжения и санитарии в качествё части ПМСП осуществляются в 
меньшей степени, чем требуется. Руководители национального здравоохранения и ВОЗ должны бо-
лее энергично обеспечивать вовлечение населения и участие таких секторов, как здравоохране-
ние и другие в соответствующем механизме координации, занимающемся такими областями, как 
водоснабжение и санитария, а также первичная медико-санитарная помощь. Следует перераспре-
делить и мобилизовать ресурсы для мероприятий по водоснабжению и санитарии, включая оценку 
положения в области здравоохранения, санитарное просвещение, подготовку кадров и глубокие, 
практические исследования систем здравоохранения на всех уровнях, а также вовлечение всех 
соответствующих секторов, включая сельскохозяйственный, просвещения, жилищного строительст-
ва, промышленный и общественных работ. Исследования в области систем здравоохранения должны 
подчеркнуть межсекторальную координацию и связи, особенно на периферии, где выполнение по-
ставленных целей оставляет желать лучшего, частично из-за того, что там невозможно получить 
соответствующие заключения специалистов. ВОЗ должна содействовать и участвовать в координа-
ции и совместной деятельности национальных и ненациональных учреждений. Следует расширить 
деятельность в рамках Международного десятилетия, а Организация, в частности̂  через своих 
координаторов программ в странах, должна содействовать эффективному распределению средств, 
включая оптимальное использование средств ВОЗ в соответствии с определенными на националь-
ном уровне и коллективно утвержденными направлениями деятельности и стратегиями государств-
членов. 
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Программный комитет рассмотрел значение всего, что делается в рамках программы комму-
нального водоснабжения и санитарии, и других программ ВОЗ. Организация должна продолжать 
оказывать поддержку Между народному десятилетию в общем ключе достижения здоровья для всех, 
уделяя первостепенное внимание доступности доброкачественного водоснабжения и санитарии для 
всех, вовлечению в деятельность населения, соответствующему технологическому межсектораль-
ному сотрудничеству, практическим исследованиям в области систем здравоохранения, мобилиза-
ции и рациональному использованию средств, передаче информации. Еще более напряженные уси-
лия необходимы для превращения коммунального водоснабжения и санитарии в одну из основных 
целей первичной медико-санитарной помощи. ВОЗ вместе с руководителями национального здраво-
охранения должна выявлять возможности для осуществления на практике взаимодействия между 
программами. Организации необходимо выяснить действительную ситуацию, сложившуюся в каждой 
стране, с целью усиления GBOHX возможностей В области планирования, управления и оценки 
программ водоснабжения и санитарии в рамках целей, поставленных Международным десятилетием 
и стратегией достижения здоровья для всех к 2000 г. 

Выступающий не ставил перед собой задачу изложить подробно все точки зрения и предложе-
ния Программного комитета, касающиеся деятельности ВОЗ; возможно, другие члены Исполкома за-
хотят дополнить его выступление, выделить вопросы, которые он, может быть, опустил. Закон-
чить свое выступление он хотел бы словами о том, что, по мнению Программного комитета, об-
зор и оценка деятельности и мероприятий в области водоснабжения и санитарии были полезными 
главным образом потому, что стимулировали и активизировали соответствующую деятельность 
внутри стран, а также потому, что вызвали не формальный, а откровенный разговор Секретариа-
та и членов Программного комитета от имени Исполкома в целом. Комитет приходит к заключению, 
что следует и в дальнейшем осуществлять подобного рода обзоры и оценку важнейших составных 
частей системы первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит, что среди основных задач на предстоящее 
двухлетие должного отражения не нашли вопросы, связанные с развитием медико-санитарных ас-
пектов программы и интеграции соответствующих проектов системы первичной медико-санитарной 
помощи. Проблема питьевого водоснабжения и улучшения основных санитарных условий имеет боль-
шое значение для выполнения стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г. Безусловно, 
решение стоящих перед Организацией задач сопряжено с трудностями в силу не только масштабов 
проблем, но и их многопрофильности. Для успешного развития программ необходимо особенно хо-
рошо налаженное сотрудничество между ВОЗ, ее государствами-членами, другими такими междуна-
родными организациями, как ПРООН, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и т.д., а также многочисленными 
неправительственными организациями, оказывающими поддержку развивающимся странам в области 
обеспечения населения безопасной питьевой водой и санитарными условиями. На необходимость 
такого сотрудничества не раз обращалось внимание в многочисленных резолюциях ВОЗ. 

Деятельность ВОЗ должна быть значительно больше сосредоточена на таких аспектах, как 
оценка качества воды и оказание поддержки государствам-членам в применении на местах реко-
мендованных Организацией мероприятий по предупреждению неблагоприятных последствий исполь-
зования недоброкачественной воды для здоровья населения, а также разработке гигиенических 
критериев чистоты воды и гигиенических требований, предъявляемых к удалению хозяйственных 
и промышленных отходов. При этом желательно использовать опыт, накопленный Международной 
программой по безопасности химических веществ в отношении наиболее часто встречающихся 
химических загрязнителей воды и мер борьбы с такими загрязнителями. 

Он подчеркивает важность комплексного подхода к организации и оценке стратегий госу-
дарств-членов в этой области с учетом необходимости включения в эти стратегии таких взаимо-
связанных факторов, как законодательство, относящееся к безопасности воды, системе контро-
ля за его выполнением и системе санкций за нарушение требований этого законодательства, а 
также медико-санитарных аспектов при строительстве очистных сооружений и водопроводных стан-
ций • 

д-р DIETERICH (директор, отдел гигиены окружающей среды) говорит, что обзор, подготов-
ленный Программным комитетом, был очень полезен, поскольку позволил Секретариату провести 
исследование деятельности в этой области на национальном уровне и дать ей оценку. Как отме-
тил д-р Савельев, система первичной медико-санитарной помощи должна быть, без сомнения, 
увязана с задачами Между народного десятилетия. Программный комитет подчеркивает, что необхо-
димо обратить внимание многих правительств на соответствующий опыт, чтобы они могли его ис-
пользовать .По мнению Программного комитета изучение систем здравоохранения должно стать 
одним из основных направлений деятельности ВОЗ. 

Что касается координации, то очевидно, что ВОЗ, как организация, занимающаяся здравоох-
ранением, может обращаться только к определенным аспектам Между народного десятилетия и про-
граммы коммунального питьевого водоснабжения и санитарии. Даже если основное внимание уде-
ляется системе первичной медико-санитарной помощи, необходимо, чтобы в ее выполнение было 
вовлечено множество других учреждений на всех уровнях. Как сообщил Программный комитет, 
ВОЗ работает в тесном взаимодействии с другими учреждениями, и отрадно наблюдать, что это 
сотрудничество в определенной степени привело к принятию этими учреждениями некоторых пред-
ложений ВОЗ, направленных на приближение задач Между народного десятилетия к системе первич-
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ной медико-санитарной помощи,и, наоборот приблизило ПМСП к задачам Между народного десятиле-
тия .Сообщество двусторонних доноров теперь даже согласно с тем, что их деятельность в под-
держку национальных программ выиграет от подхода к ней с позиций первичной медико-санитар-
ной помощи. Этим донорам совместно с государствами 一 членами ВОЗ предстоит сделать еще боль-
ше в таких ̂областях, как компонент санитарного просвещения проектов, а также в деятельности 
по повышению участия в них населения. Недавно ВОЗ помогла в организации трехдневной дискус-
сии ,в которой приняли участие восемнадцать доноров, чьи ассигнования составляют в общей 
сложности 2000 млн. долл. США в год; приятно отметить существующее между ними широкое согла-
сие по вопросу о необходимости увязывать систему первичной медико-санитарной помощи с зада-
чами Между народного десятилетия; текущая проблема состоит в том, как это согласие может 
быть отражено на уровне развивающихся стран. 

Д-р LOWES (координатор ВОЗ/ПРООН) говорит, что его задачей является оказание содействия 
эффективному сотрудничеству в рамках программ, особенно на местах, «через бюро ПРООН, исполь-
зуя телефон и прочие средства быстрой и неофициальной связи. Подобная неофициальность была 
ключевым элементом, высокооцененным присутствовавшими на недавнем заседании донорского со-
общества в Бонне, и вообще подобный подход является новым методом сотрудничества с и между 
двусторонними учреждениями. Также справедливо, как говорил д-р Савельев, что до тех пор, 
пока между народные организации не смогут хорошо наладить сотрудничество в рамках задач Меж-
дународного десятилетия и в оказании помощи при чрезвычайных обстоятельствах на уровне 
стран, их усилия не будут эффективными. Выступающий с особым удовлетворением подтверждает, 
насколько положительным был вклад ВОЗ в обеспечение сотрудничества, примером которого яви-
лось заседание в Бонне,.и, хотя развитие двустороннего взаимодействия происходит относитель-
но медленно, шаги, предпринимаемые в настоящее время в этом направлении, оказались более 
эффективными, чем на предыдущих заседаниях, проведенных в 1978 и 1980 гг. Это относится не 
только к двусторонним учреждениям, но и к соответствующим многосторонним организациям -
Всемирному банку, ЮНИСЕФ, ПРООН и ВОЗ, между которыми существует такое сотрудничество. Он 
надеется, что достигнутый прогресс будет развиваться и в дальнейшем. 

Проф. JAZBI говорит, что, как член Программного комитета, он внимательно прослушал вы-
ступление председателя, в котором был сделан обзор достижений в области питьевого водоснаб-
жения и санитарии, и весьма удовлетворен работой этого Комитета. 

В важном вопросе о комму наль ном питьевом водоснабжении и санитарии следует отметить 
один основной момент - необходимо, особенно в развивающихся странах, готовить кадры не толь-
ко санитарных инженеров, но и работников всех уровней этой области. В подготовку коммуналь-
ных работников здравоохранения следует включать вопросы, связанные с требованиями системы 
первичной медико-санитарной помощи в области санитарии и гигиены окружающей среды. Для это-
го следует и в дальнейшем укреплять взаимодействие с ЮНИСЕФ и ПРООН. 

Д-р ОТОО гЬворит, что в то время, когда первичная медико-санитарная помощь переключает 
внимание на сельские районы и развитие в них системы водоснабжения и санитарии, необходимо 
также уделять внимание городским районам, в особенности в развивающихся странах, где город-
ским властям не под силу обеспечить санитарные условия, особенно их технический аспект. 
Следует продолжать усилия по снабжению их техническими средствами, если это будет способст-
вовать улучшению санитарных условий. Например, в городах Ганы скапливаются горы мусора ме-
сячной давности, и в городских районах возникают случаи заболевания тяжелейшей формой холе-
ры. Он просит Организацию изучить возможности оказания помощи городским властям для выпол-
нения ими программ по санитарии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на то значение, которое Программный комитет придавал си-
туации в городских районах, и на то, что во многих странах наблюдается сокращение обеспече-
ние городского населения доброкачественной водой по сравнению с сельским населением. 

Аспекты гигиены окружающей среды, связанные с развитием сельских и городских районов и 
жилищным строительством(программа 1 1 . 2 ) ~ 

Д-р QUAMINA говорит, что значительные проблемы, возникшие в связи с недостатком жилья в 
пригородных районах в результате миграции населения из сельских районов в города, требуют 
межсекторального сотрудничества. Слишком часто возникают ситуации, когда при наличии жилищ-
ного строительства отсутствует инфраструктура - и в большей части не та инфраструктура, ко-
торую создают национальные власти, а та, которую должно создавать население, как, например, 
мелкая торговля для обеспечения населения свежими продуктами питания и другими товарами, 
необходимыми для повседневной жизни. Зачастую женщинам, живущим в районах, где плохо нала-
жен транспорт, приходится преодолевать несколько миль до ближайшего города； при этом они 
вынуждены оставлять своих детей без присмотра. В таких случаях растущие транспортные расхо-
ды часто сокращают ту часть бюджета семьи, которая выделена на продукты питания. Хотя учреж-
дения здравоохранения осознали необходимость межсекторального сотрудничества, другие учреж-
дения до сих пор не пришли к такому выводу. Сотрудники учреждений здравоохранения должны 
более решительно объяснить свою точку зрения тем, кто несет ответственность за жилищное 
строительство и кто предпочитает главным образом оценивать свою работу количеством единиц 
жилья, построенных за год. 
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д-р KOIMA N G E говорит, что жилищное строительство осложняется нерациональными техниче-
скими решениями, требующими использования дорогостоящих материалов, которые зачастую прихо-
дится импортировать. В этой связи он спрашивает, существует ли сотрудничество в данной об-
ласти с Комиссией ООН по поселениям человека и другими организациями, и каких результатов 
удалось добиться. 

Следует уделять больше внимания воздействию химических веществ, используемых в сельском 
хозяйстве на водоемы. Например, в Кении, как заметил выступающий, в результате подобного 
воздействия стало изменяться качество воды. 

Хотя поднятые им вопросы, возможно, в большей степени относятся к Африке, бюджет пред-
усматривает меньшие ассигнования этому Региону. Он просит объяснить причину этого. 

Проф. JAZBI говорит , что он полностью присоединяется к сказанному д-ром Q u a m i n a . Он 
верит, что, если Организация призвана внести вклад в область жилищного строительства, она 
сможет сделать это достаточно эффективно. Наметилась тенденция, особенно в развивающихся 
странах, оставлять без внимания при городском планировании комму наль ные потребности в об-
ласти здравоохранения. В этой связи Организация должна прилагать усилия для обеспечения 
большего межсекторального взаимодействия путем установления связей с различными соответст-
вующими учреждениями или министерствами. До тех пор, пока не обеспечены основные условия 
жизни, не может быть，достигнута цель здоровья для всех к 2000 г. 

Г-н OZOLINS•(Вредные факторы окружающей среды и охрана пищевых продуктов) говорит, что 
обсуждаемая программа была начата лишь недавно, поэтому приветствуются все предложения. В 
течение некоторого време ни Секретариат может говорить лишь о том, что планируется, а н̂  о 
том, что сделано, хотя возлагается надежда на то, что следующий обзор программы будет под-
креплен докладом о проделанной работе. Он согласен с проф. J a z b i , что центром "Программы 
должно быть межсекторальное сотрудничество, главная цель которого - привлечение внимания к 
вопросам обеспечения здравоохранения посредством еще более убедительного информирования. 
Однако рассматриваемый вопрос не является новаторским, и определенная работа в этом ключе 
уже проводилась в других программах как в области гигиены окружающей среды, включая борьбу 
с вредными факторами окружающей среды, водоснабжение и безопасность пищевых продуктов, так 
и в программах по другим областям. 

Что касается вопроса о взаимодействии с другими организациями, то он подтверждает, что 
Секретариат работает в тесном сотрудничестве с Комиссией ООН по поселениям человека и ЮНЕП. 
Первым конкретным шагом, предпринятым в рамках программы на уровне штаб-квартиры, является 
недавно принятый совместно с ЮНЕП при участии Комиссии проект по подготовке информационных 
материалов, касающихся ряда вопросов, включая хранение, сбор и удаление твердых отходов, 
улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья детей в поселениях сквоттеров, 
улучшение условий жизни и услуг, планирование удаления вредных отходов. 

Планируется изучить различные аспекты гигиены окружающей среды в контексте проблемы жи-
лищного строительства и посредством межсекторального сотрудничества обеспечить необходимую 
информацию. Уже установлен контакт с сотрудниками, занимающимися планированием городских 
районов и других населенных пунктов； деятельность ВОЗ будет развиваться в тесном взаимодей-
ствии с ними. 

Что касается химикатов, используемых в сельском хозяйстве,.и качество воды, то планиру-
ется изучить проблемы качества водных ресурсов в.. Африканском регионе. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР обращает внимание на статью 33 Устава ВОЗ (Основные документы, 34-е 
издание, 1984 г., с. 16) в связи с вопросом о межсекторальном сотрудничестве. Эта статья 
дает ему право иметь непосредственный доступ в различные министерства и учреждения госу-
дарств 一 членов ВОЗ, особенно к их администрациям здравоохранения. Он придерживается мнения, 
что ВОЗ должна*в первую очередь и прежде всего способствовать укреплению министерств здра-
воохранения для тогс̂  чтобы они оказывали воздействие на другие учреждения и министерства, 
а не устанавливать непосредственную связь с другими министерствами

f
 такими как общественных 

работ, просвещения, планирования и подобными им. Тем не менее в Конституции ясно отражена 
озабоченность тем, сможет лй ВОЗ выполнять свои обязанности, имея непосредственные отношения 
с министерствами Здравоохранения. Возможно, в свете статьи 33 Программный комитет захочет 
обсудить вопрос о том, насколько плодотворен контакт лишь с такими министерствами. 

Проф. JAZBI говорит, что поддержка и интерес, проявляемый Генеральным директором, долж-
ны стать общеизвестными. Министерства здравоохранения, безусловно, пользуются помощью ВОЗ, 
и это должно быть ясно всем. Из своего опыта он знает, насколько полезно для руководящих 
сотрудников министерств здравоохранения, чтобы именно ВОЗ подчеркивала значимость межсекто-
рального сотрудничества, поскольку, когда речь об этом заводят они, это зачастую воспринима 
ется как просто слова, тогда как в действительности эти слова отражают интересы населения и 
общественного здравоохранения. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в его Регионе вопрос 
о решении проблем здравоохранения, связанных с деятельностью других отраслей, таких как 
транспорт и окружающая среда, поднимаются редко. Во многих странах работники здравоохране-



224 

ния в большинстве случаев занимаются исключительно вопросами лечения пациентов. Даже в тех 
странах, где министерства здравоохранения согласны, что ВОЗ должна поддерживать прямой кон-
такт с другими министерствами, часто случается так, что эти министерства в свою очередь ус-
танавливают контакт с другими между народными учреждениями. Так, например, сектор окружающей 
среды ориентируется на Европейскую экономическую комиссию ООН, а сектор социального обеспе-
чения 一 на Между народную организацию труда. Следовательно, в зависимости от личных качеств 
сотрудников и готовности взаимодействовать на национальном уровне эта система может стать 
разделенной на секторы. Он призывает работников секторов здравоохранения не закрывать гла-
за на эти стороны, в которых они не принимают непосредственного участия, а нести полную от-
ветственность за обеспечение здоровья населения, оказывая помощь по налаживанию связи между 
секторами. Что касается проблемы загрязнения окружающей среды в сельских районах стран Ре-
гиона, то, например, уровни загрязнения окружающей среды можно было бы давно снизить, если 
бы существовало более тесное сотрудничество, в этом случае могли бы не возникнуть те ситу-
ации , с которыми мы сталкиваемся сегодня. Во многих районах, даже в развитых странах, от-
сутствие межсекторального сотрудничества приводит к ужасающим последствиям для населения. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) отмечает, 
что он удовлетворен тем, что вопрос о межсекторальном сотрудничестве был поднят и стал 
предметом обсуждения на Исполкоме. Главной причиной критики деятельности ВОЗ на националь-
ном уровне другими организациями системы ООН и некоторыми крупнейшими двусторонними учреж-
дениями-донорами является то, что ВОЗ поддерживает связь только с министерствами здравоох-
ранения ,что приводит в определенной степени к формализму и недостаточной эффективности 
обеспечения медико-санитарного обслуживания. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро), обращаясь к опыту своего пре-
бывания в Регионе стран Америки, говорит, что в ряде стран этого региона представительства 
ВОЗ/ПАОЗ поддерживают очень хорошие отношения с национальными организациям̂  здравоохране-
ния ,что привело фактически к такой ситуации, при которой с их согласия ВОЗ может заклю-
чать* соглашения и участвовать в выполнении» проектов с другими правительственными и непра-
вительственными организациями. 

Борьба с вредными факторами окружающей среды (программа 11.3) 

Г-н BROCHARD (заместитель проф. Roux) обращает внимание на необходимость пополнения но-
выми данными опубликованного в 1970 г. ВОЗ исследования "Аспекты здравоохранения, связанные 
с применением химического и биологического оружия"• За прошедшие 14 лет возникли новые ток-
сические вещества, вместе с т̂ем расширились знания и методы лечения. Недавняя дискуссия по-
казала, что очень актуальными вопросами являются медицинские последствия использования по-
добных видов оружия, лечение пострадавших и опредёление использованных веществ. ВОЗ должна 
играть чисто техническую и очень важную роль в приведении в соответствие с сегодняшним днем 
существующих медицинских исследований и в изучении методов лечения. В этой связи он предла-
гает, чтобы Исполком обратился к Генеральному директору с.просьбой пополнить существующие 
исследования новыми данными, сделав это в той форме, которую он сочтет.наиболее приемлемой. 

Д-р BORGONO говорит, что программа гигиены окружающей среда, безусловно, требует много-
секторального подхода. Он разделяет точку эрения Генерального директора и проф. Jazbi о том, 
что в этой области Организация должна играть заметную роль, став своего рода катализатором. 
Например, в Чили вот уже 15 лет существует межотраслевой комитет по вопросам окружающей сре-
ды, но на практике он имеет небольшое влияние, решения принимаются в одностороннем порядке 
и координация оставляет желать лучшего. 

Недавние события показали, насколько важна борьба с вредными факторами окружающей сре-
ды и возможными последствиями таких факторов не только для населения районов, которые под-
вергались воздействию этих факторов, но ir в целом для населения страны; в Мексике.и Бхопале 
промышленные и химические продукты стали причиной возникновения чрезвычайной ситуации, ко-
торая отразилась на населении страны в целом. Эти проблемы должны быть более четко отраже-
ны в положениях программы и ее разделах. В тех областях, которые связаны со многими другими 
программами, сотрудничество просто необходимо. Он спрашивает, насколько эффективен механизм 
такого сотрудничества, являющегося основным элементом обеспечения безопасности химических 
веществ. 

Обеспечение безопасности - растущая проблема в развивающихся странах, располагающих для 
этого меньшими по сравнению с развитыми странами средствами. Используя свое влияние на меж-
дународном уровне, ВОЗ совместно с другими учреждениями и правительствами должна уделять 
первостепенное внимание соответствукщим программам, особенно тем из них, которые относятся 
к обеспечению безопасности химических веществ. 

Выступающий и̂нтересуется успехами, достигнутыми в многоотраслевом сотрудничестве в рам-
ках совместной ВОЗ/МОТ/ЮНЕП Между народной программы по безопасности химических веществ, в-
частности, в том, что касается участия ФАО; такое участие значительно укрепит"эту очень важ-
ную программу. Он обеспокоен тем, что некоторые организации, в частности ЮНЕП, намерены сок-
ратить свои ассигнования на эту программу, и, хотя он понимает, насколько трудно предпола-
гать ,какова будет точная сумма в случае, когда она поступает из внебюджетных источников, он 
хотел бы получить дальнейшую информацию, касающуюся будущего финансирования. 
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Поскольку из программного бюджета невозможно предсказать общую сумму средств, выделяе-
мых на обеспечение безопасности химических веществ, он просит поподробнее раскрыть эту 
проблему. 

Выступающий подчеркивает дальнейшую необходимость сочетания токсикологического и эпиде-
миологического подхода, хотя последний не может обеспечить быстрого решения вопросов. По-
скольку эпидемиологическое обеспечение программы кажется ему одним из главных, он спрашива-
ет, в какой степени программа получает это обеспечение. 

Он подчеркивает важность фокусирования национальных программ на проблемах, связанных с 
различными вредностями для здоровья и с загрязнением окружающей среды. Деятельность по под-
готовке кадров в этой области, которая проводится в Европейском регионе, должна быть расши-
рена

 f
 а система подготовки таких кадров в Регионе стран Америки может обеспечивать специа-

листами в этой сфере не только для стран этого Региона, но в сотрудничестве с Европейским 
регионом и для других регионов. 

Г-н VAN GINDERTAEL (советник проф. Lafontaine) благодарит Генерального директора за 
оперативные и эффективные действия, предпринятые им в связи с трагедией в Бхопале. Между 
тем вызывает сожаление тот факт, что ВОЗ ограничивается только оказанием помощи при чрезвы-
чайных обстоятельствах； по его мнению, деятельность Организации должна быть сосредоточена 
на профилактике и предотвращении подобных случаев. Нет необходимости пересказывать весьма 
бурные дискуссии, которые имели место на Семьдесят третьей сессии Исполкома в 1984 г., но 
будет полезно вновь обратиться к отдельным моментам. Например, г-н Gri m s s o n подчеркнул на-
сущную необходимость выделения Между народ ной программы по безопасности химических веществ 
в программном бюджете на финансовый период 1986-1987 гг.； д-р Xu Shouren обратил внимание 
на важность эпидемиологических исследований； было бы интересно узнать, что предпринято в 
этой связи • 

Европейское региональное бюро играет ведущую роль в осуществлении Программы； уже дос-
тигнуты определенные положитель ные результаты, например, в случае с недоброкачественным 
сурепным маслом в Испании. На данном этапе следует предпринять шаги для того, чтобы все ре-
гиональные бюро принимали более активное участие в Программе в целях укрепления техническо-
го сотрудничества с государствами-членами в области обеспечения безопасности химических ве-
ществ .Это, естественно, подразумевает, что Между народной программе по безопасности химиче-
ских веществ следует придавать большее значение. Сейчас выделяемые на нее средства состав-
ляют примерно от 10 до 15 % ассигнований регулярного бюджета на борьбу с вредными для здо-
ровья факторами окружающей среды. Организация должна подать пример, чтобы этой Программе 
были выделе ны дополнительные средства учреждениями системы ООН или другими организациями, 
если ВОЗ захочет сохранить контроль над Программой. Для определения хронического воздейст-
вия химических веществ на человека и оценки эффективности профилактических мер необходимо 
расширить эпидемиологические исследования. • 

Необходимо тщательно управлять быстро развивающейся биотехнологией. Следует выявлять 
существующие угрожающие факторы и разработать профилактическую программу, составным компо-
нентом которой должно быть информирование общественности. 

Вредные для здоровья факторы окружающей среды вызывают тревогу и в других секторах, по-
этому следует установить взаимосвязь с властями, ответственными за жилищное строительство, 
планирование городов и благоустройство сельских районов, водоснабжение, санитарию и системы 
информации служб здравоохранения. Необходимо обеспечить руководство для осуществления соот-
ветствующих мероприятий и изменения деятельности служб оказания помощи при острых или хро-
нических заболеваниях. Следует также повысить квалификацию персонала, занимающегося практи-
ческой или экспериментальной деятельностью. 

Д-р TADESSE подчеркивает значение химических и биологических загрязнителей• Политика 
первичной медико-санитарной помощи требует уделения внимания таким вопросам, как жилищные 
условия, условия работы, учебы и окружающей среды, равно как и самому человеку. Существуют 
достоверные статистические данные, но ими редко пользуются. Считается общепризнанным, что 
вредные для здоровья факторы окружающей среды представляют собой серьезную проблему, но 
большая часть ассигнований выделяется на лечение последствий, обусловленных этими фактора-
ми. Следовательно, необходимо укреплять национальную политику, а межсекторальную деятель-
ность расширять• 

Проф. ВАН говорит, что при рассмотрении вредных для здоровья факторов окружающей среды 
существует тенденция игнорировать пагубные последствия таких видов деятельности, как добы-
ча угля, связанная с вырубкой леса, которая приводит к возникновению климатических изменений 
и засухи. Сбрасывание химических отходов в водоемы приводит к гибели фауны и флоры. Напри-
мер, в Гвинее сбрасывание отходов производства алюминия привело к исчезновению рыбы и других 
представителей фауны； только после вмешательства министерства здравоохранения были построе-
ны очиститель ные сооружения и качество воды несколько улучшилось. 

См. документ ЕВ73/1984/REC/2, с. 91 . 



226 

Промышленные производства, загрязняющие окружающую среду, создают опасность для здо-
ровья людей в развивающихся странах. Во многих случаях при принятии решений о строительст-
ве промьшшенных предприятий на первое место ставятся экономические соображения и поэтому не 
обращаются за консультацией к руководителям служб здравоохранения. Даже в тех случаях, ког-
да к руководителям служб здравоохранения обращаются за консультацией, часто оказывается, 
что эти службы не располагают квалифицированным персоналом, который мог бы оценить вреднос-
ти для здоровья того или иного проекта. Поэтому ВОЗ может оказать значительную помощь ми-
нистерствам здравоохранения, обеспечив специальную подготовку работников здравоохранения по 
соответствующим областям химии. 

Д-р H A P S A R A одобрительно отзывается о деятельности Генерального директора в глобальном 
масштабе и о работе д-ра Ко Ко в Регионе Юго-Восточной Азии по субпрограмме 1 1 . 3 . Всячески 
приветствуется предполагаемое значительное увеличение бюджетных ассигнований на мероприя-
тия на национальном уровне. Он спрашивает, проведение каких первоочередных мероприятий пла-
нируется по таким проблемам, как выработка политики для предотвращения -вредных для' здоровья 
факторов окружающей среда, принятие соответствующих законодательных актов, контроль и оцен-
ка деятельности и подготовка кадров. 

Г-н GR I M S S O N присоединяется к замечаниям, высказанным г-ном G i n d e r t a e l по Между народной 
программе безопасности химических веществ. Он напоминает, что при обсуждении программы на 
Семьдесят третьей сессии Исполнитель ного комитета Генеральный директор указал на необходи-
мость установления обратной связи с регионами и странами до начала обсуждения политики на 
Ассамблее здравоохранения. Генеральный директор сделает доклад по этому вопросу на Семьде-
сят седьмой сессии Исполнительного комитета. 

Как гражданин Исландии, он выражает озабоченность по поводу состояния морской среды. 
Проблема выгрузки нефти отражена в пункте 5 описания программы, а в пункте 12 указывается, 
что загрязнение морской среды, особенно в прибрежных районах, вызывает озабоченность широкой 
общественности. По его мнению, необходимо ¿оставить более подробное описание, включив в не-
го заявления о том, что любое загрязнение морской среды является вредным для здоровья фак-
тором. Возрастающая тенденция использовать море для сброса химических и ядерных отходов вы-
зывает особую тревогу. Не следует упускать из виду тот факт, что море является неисчерпае-
мым источником белков и других важных для питания элементов. 

/ 
Д-р M O L T O говорит, что в последние годы значительное внимание уделялось химическим за-

грязнителям, особенно инсектицидам и пестицидам, которые приобретают все большее значение 
в качестве проблемы общественного здравоохранения. Известно, что некоторые инсектициды, про-
изводимые многонациональными корпорациями, определенно вредны для здоровья, в связи с этим 
было рекомендовано не портавлять их на рынки сбыта. Эта рекомендация выполнялась в тех 
странах, где действует соответствующее законодательство, но вызывает беспокойство то* обсто-
ятельство, что корпораций, производящие токсичные вещества, продолжают поставлять их в 
страны, где не существует подобного законодательства. Генеральному директору следует при-
звать такие корпорации навсегда прекратить производство токсичных веществ. 

Вызывает удивление, что в описании программы не упоминается о борьбе с шумом, представ-
ляющим собой повседневную проблему общественного здравоохране ния как в развитых, так и в 
развивающихся странах. В некоторых государствах-членах борьба с шумом закреплена законода-
тельно. Будет приветствоваться любая информация по этому вопросу, представленная Секрета-
риатом. 

Д-р ОТОО поддерживает замечания, сделанные д-ром M o l t ó , и добавляет, что большое коли-
чество пестицидов, инсектицидов и моллюскицидов используется в целях борьбы с переносчика-
ми заболеваний в развивающихся странах. Это причиняет большой экологический ущербособен-
но водоплавающим и морской фауне, а также оказывает пагубное воздействие на здоровье людей. 

Уже предприняты определенные шаги в борьбе с этими явлениями, но они требуют интенсифи一 . 
кации. В любом случае необходимы дальнейшие меры по профилактике загрязнения окружающей 
среды. 

Д-р Q U A M I N A разделяет мнение д-ра B o r g o n o . Когда в 1984 г. обсуждался вопрос о вредных 
для здоровья факторах окружающей среды, представлялось, что с помощью Между народной прог-
раммы безопасности химических веществ можно будет решить существующие проблемы, особенно в 
развивакщихся странах. Однако ни министерства, связанные с химической промышленностью и 
промышленным развитием, ни многонациональные корпорации до сих пор не располагают достаточ-
ной информацией об этой программе• Поэтому ВОЗ следует принять меры для исправления создав-
шегося положения. Во всяком случае программа должна соответствующим образом финансировать-
ся. 

Развитие химической и других отраслей промышленности требует постоянного контроля как Б 
развитых, так и в развивающихся странах. Важной проблемой является удаление отбросов. Кариб-
скому субрегиону была отведена роль "резервуара" со всеми вытекающими последствиями. Вызыва-
ет тревогу тот факт, что бюджетные ассигнования по субпрограмме 11,3 в Американском регионе 
были сокращены в результате пересмотра мероприятий• Хотелось бы, чтобы директор Американ-
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ского регионального бюро дал разъяснение по этому вопросу и заверил Исполнитель ный комитет, 
что все мероприятия, предусмотре иные программой, будут и впредь осуществляться. 

Д-р Sung Woo LEE благодарит Генерального директора за глубокий анализ ситуации, содер-
жащийся в описании программы, и пряностью поддерживает мероприятия, запланированные на фи-
нансовый период 1986-1987 гг. ВОЗ оказала государствам-членам ценную помощь в борьбе с 
вредными для здоровья факторами окружающей среды. Проблема токсичных веществ, производимых 
человеком, становится год от года все более острой в результате быстрой индустриализации и 
урбанизации в большинстве развивающихся стран. Поэтому пункт 4 описания программы о необхо-
димости борьбы с загрязнением окружающей среды для избавления развивающихся стран от ошибок 
и плачевного опыта промышленно развитых стран представляется исключитель но актуальным. О 
нем следует постоянно помнить руководителям здравоохранения в развивающихся странах. 

Он разделяет мнение д-ра Grimsso n и других ораторов о том, что Между народная программа 
безопасности химических веществ должна укрепляться, особенно тот ее раздел, который отно-
сится к подготовке кадров и руководству в экстренных ситуациях, вызванных токсичньдми хими-
ческими веществами. Кроме того, ВОЗ должна стремиться расширять сотрудничество с другими 
международными организациями, такими как ЮНЕП и ПРООН. 

Д-р DIETERICH (директор, отдел гигиены окружающей среды) говорит, что он ответит на 
вопросы д-ра B o r g o ñ o , г-на va n G i n d e r t a e l , д-ра Hap s a r a , д，ра Quamina и других членов Ис-
полнительного комитета, которые в основном касались первоочередных задач и координации про-
граммы

 #
 а также бюджетных вопросов. 

Чтобы выяснить вопросы, с самого начала необходимо отметить, что программа борьбы с 
вредными факторами окружающей среды преследует две совершенно определенные цели, поставлен-
ные Седьмой общей программой работы. Первая цель касается управления и борЁбы с вредными 
факторами окружающей среды и предусматривает учреждение государствами-членами после пред-
варительной оценки соответствующих программ и политики на национальном уровне. Их целью 
должна стать защита здоровья человека и общества от вредных факторов окружающей среды. Сре-
ди этих факторов не только химические вещества, но шум и другие физические факторы. Вторая 
цель связана с определением последствий, вызываемых химическими веществами и другими вред-
ными факторами, для предоставления основных вводных данных государствам一членам для выработ-
ки политики и программ на национальном уровне. Такова мотивация Международной программы 
безопасности химических веществ (МПБХВ)• 

В том, что касается первоочередных задач, на региональном уровне большее количество ре-
сурсов выделяется на первую или организационную часть программы 11.3. Информация о перво-
очередных задачах этой части самой программы содержится в пункте 9. Из приведенного в нем 
анализа по тем развивающимся странам, где имеет место либо средний, либо высокий темп ин-
дустриализации (около 60 таких стран), явствует, что в этих странах от носитель ное развитие 
получило межсекторальное сотрудничество, а основные проблемы этих стран связаны с осуществ-
лением задач, другими словами, обеспечением законодательного закрепления, надзора и лабо-
раторных служб, стандартов и правил, а также решением кадровых вопросов. Поэтому та часть 
программы 11. 3 , где речь идет о вопросах управления, усилия концентрируются на расширении 
возможностей такого управления на национальном уровне. Это не является сферой деятельности 
исключитель но сектора здравоохранения ? широко привлекаются и другие секторы. Например, в 
том, что касается Глобальной системы контроля за окружающей средой, которая наряду с други-
ми осуществляет руководство программой 11.3, более половины участвующих национальных учреж-
дений представляют не здравоохранение, а другие секторы. Еще пример, недавно в Регионе Юго-
Восточной Азии было проведено совещание по оценке состояния безопасности химических веществ 
в странах Региона и по определению связанных с ним проблем для национальных организаций 一 
лишь один из участников от каждой страны представлял сектор здравоохранения, все остальные 
представляли другие секторы. 

Плодотворным является сотрудничество ВОЗ с другими международными организациями, особен̂-
но с ЮНЕП и МОТ, которые также Являются учредителями МПБХВ, тде ВОЗ выступает в oçновном как 
организация-исполнитель. Хотя/ возможно, есть основание полагать, н,

т

〇 сокращение ресурсов 
ЮНЕП для целей МПБХВ в 1.985 г. вернется к нормаль ному в 1986-1987 гг/, ФАО 'пока лишь частич-
но принимает участие в МПБХВ, однако сотрудничество осуществляется по крайней мере по двум 
аспектам этой программы - остаткам пестицидов в пищевых продуктах"и добавках. По рекоменда-
ции Семьдесят третьей сессии Исполнительного комитета продолжены контактное ФАО, однако ФАО 
пока не вполне уверена в актуальности проблемы вредных химических факторов для своей дея-
тельности в целом и не высказывает готовности финансировать МПБХВ. ПРООН начинает проявлять 
интерес к вопросам безопасности химических веществ. На следующей неделе планируется проведе-
ние в Женеве совместного с ПРООН совещания. Надо надеяться, что на ̂¿циональном уровне будут 
поступать ассигнования по крайней мере для подготовки кадров. 

Несмотря на то, что в описании приводится разграничение между двумя частями программы, 
оно не отражено столь же наглядно в бюджетных таблицах• Члены Исполнительного комитета ссы-
лаются на с. 357 и 358 той части бюджетного документа, где говорится о глобальных и межре-
гиональных мероприятиях. Четыре мероприятия, начиная с оценки степени〜влияния вредных фак-
торов окружающей среды на здоровье человека, относятся к вопросам руководства, отраженных 
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в программе 11 . 3 , а следующие пять основных пунктов, начиная с обеспечения руководства в 
экстренных случаях, вызванных токсичными веществами, и заканчивая рабочими совещаниями, 
относятся к МПБХВ. Следующие пять пунктов также связаны с оценкой вредных факторов, но дру-
го происхождения. Последний пункт (СЕН 902) 一 руководство и планирование - определяют сред-
ства ,необходимые для содержания персонала программы 11. 3 . В денежном исчислении общие ас-
сигнования регулярного бюджета на раздел программы 11.3 "Руководство" составляют 1 136 600 
долл. США, а на МПБХВ, включая проведение Совещания ВОЗ/ФАО по остаточным количествам пес-
тицидов и Комитета экспертов по пищевым добавкам (см. с. 359) , составляют 1 320 ООО долл. 
США. Однако с учетом внебюджетных ресурсов раздел "Руководство" получает 2.1 млн. долл. США 
в основном от ЮНЕП, а МПБХВ 一 4,8 млн. долл- США, поскольку эти поступления не только от 
ЮНЕП, но и от правительств участвующих в программе стран. 

Наконец, ранее задавался вопрос о том, насколько важное место в деятельности ВОЗ должна 
занимать проблема загрязнения окружающей среды. Из выступлений на текущей сессии Исполни-
тельного комитета представляется несомненным, что эта проблема является основным вопросом 
для ВОЗ, поскольку страны сталкиваются с большими трудностями при ее решении. 

Д-р M E R C I E R (Международная программа безопасности химических веществ), отвечая на 
вопрос г-на Br o c h a r d о возможности приведения в соответствие с требованиями современности 
публикации ВОЗ 1970 г. "Аспекты здравоохранения, связанные с применением химического и био-
логического оружия", говорит, что он может представить информацию лишь в от ноше нии химиче-
ского оружия； д-р Assaad (директор отдела инфекционных болезней), возможно, сможет пред-
ставить данные о биологическом оружии. 

Что касается химического оружия, то публикацию 1970 г. следует считать устаревшей. С 
1970 г. было разработано и накоплено множество видов химического оружия, но данные об этом 
содержатся в строгой секретности. Поэтому получение необходимых физико-химических, токсико-
логических и клинических данных явится основным препятствием в попытке приверти эти публи-
кацию в соответствие с требованиями современности. Аналогичные вопросы задавались в 1983 
и 1984 гг., ответ был идентичным. Одним из решений может стать предоставление публикации 
1970 г. для ее изучения чле нами Исполнительного комитета, которые определят

 г
 насколько це-

лесообразно ее приведение в соответствие с требованиями современности и в связи с какими 
именно пунктами. Затем Секретариат будет правомочен заняться этим вопросом при условии, что 
будут предусмотре ны соответствующие ассигнования. 

Несколько ораторов обратили внимание на важность эпидемиологического подхода. До сих 
пор этому подходу не оказывалось должного внимания из-за отсутствия квалифицированных кад-
ров .В ближайшем будущем в секции вредных факторов окружающей среды и гигиены пищевых про-
дуктов начнет работать эпидемиолог и он сможет работать на неполной ставке• Эпидемиологиче一 
ский подход является исключительно важным для оценки роли химических веществ в этиологии 
некоторых заболеваний и при определении комбинаций возможных физических, химических и био-
логических возбудителей заболеваний. 

Обращалось внимание на проблему координационных центров. Генеральный директор недавно 
обратился с просьбой призвать страны учреждать их. Он передал соответствующие просьбы через 
региональные бюро. Секретариат уже определил основные критерии, которым эти координационные 
центры должны будут удовлетворять с учетом многопрофильного и многосекторального характера 
МПБХВ. Отклики начали поступать. 

Несколько ораторов затронули вопрос о подготовке кадров. За первые несколько лет своего 
существования МПБХВ получила ощутимую помощь от Европейского ре гио наль ного бюро. Оно оказа-
ло содействие в подготовке кадров различных категорий для решения проблем, обусловленных 
наличием токсичных химических веществ. Д0лжное внимание уделяется как профилактическим, так 
и лечебным аспектам. В последнее время другие региональные бюро в различной степени вовле-
каются в эту работу. Секция штаб-квартиры считает своей первоочередной задачей оказание по-
мощи региональным бюро и отдельным странам в вопросах подготовки кадров. В настоящее время 
особое значение придается профилактическим аспектам. Работа осуществляется при тесном сот-
рудничестве со Всемирной Федерацией ассоциаций центров клинической токсикологии' и центров 
по борьбе с отравлениями. 

Секция штаб-квартиры непосредственно не занимается общей проблемой, возникающей в связи 
с тем, что пищевые продукты, употребление которых запрещено или строго ограничено

-

в разви-
тых странах, продолжают экспортироваться в развивающиеся страны. Этот вопрос уже ставится на 
самом высоком уровне в системе ООН, в Совете управляющих ЮНЕП и на Ассамблее здравоохране-
ния. Ответственность за решение этой проблемы возложена на отдел фармацевтических препара-
тов в ВОЗ и на Международный регистр потенциально токсичных химических веществ (МРПТХВ) 
ЮНЕП. Данные, полученные МРПТХВ по интересующим продуктам, получили высокую оценку МПБХВ.-
Существует система уведомления, которая требует от стран-экспортеров предоставлять странам-
импортерам информацию о любых законодательных мерах в связи с такими продуктами. 

Д-р GU E R R A DE M A C E D O (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что важ-
ным аспектом программы является степень межсекторального участия и влияние, которое Орга-
низация может на него оказывать. В Американском регионе существуют механизмы,.позволяющие 
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Организации сотрудничать с другими секторами при координации министерств здравоохранения. 
Ведется работа по обеспечению эффективного использования этих механизмов. 

Другой областью деятельности Регионального бюро, вызывающей все большую озабоченность, 
являются системы водоснабжения, где потери стали проблемой и составляют 40 % объема воды, 
которым располагают страны Латинской Америки и Карибского бассейна. 

В связи с вопросом д-ра Quamina выступающий признает, что Региональное бюро несколько 
перестаралось, объединив три программы 11. 1 , 11.2 и 11.3 в один раздел гигиены окружающей 
среды. Это затрудняет определение, на какую именно программу идут ресурсы, но при разработ-
ке программного бюджета Региона на 1985 г. ПАОЗ удалось сделать более понятным конечное 
распределе ние ресурсов. Например, в настоящее время около 600 тыс. долл. США в региональ-
ном ассигновании регулярных фондов программы 11.1 передается Панамериканскому центру эколо-
гии человека и здравоохранения, который занимается исследованиями по программе 11.3. Еще 
2 млн. долл. США из других источников, в частности из регулярного бюджета ПАОЗ, предназна-
чаются для программных мероприятий. 

Мероприятия, осуществляемые в Регионе по программе вреднда факторов окружающей среды； 
будут в основном обеспечены Панамериканским центром экологии человека и здравоохранения. 
Этот центр в соответствии с резолюцией Регионального комитета находится в процессе переори-
ентации своей деятельности на эпидемиологические факторы окружающей среды и вопросы исполь-
зования токсичных агрохимикатов и химических загрязнителей. Это бьшо 'запланировано в рам-
ках МПБХВ, когда координационный центр был создан на региональном уровне. Деятельность и за-
дачи Панамериканского центра санитарной техники и гигиены внешней среды и общей программы 
гигиены окружающей среды состоят из нескольких компонентов, относящихся к загрязнению воды, 
и охватывают в основном санитарные аспекты использования водных ресурсов, которые, к сожа-
лению

 #
 истощаются в Регионе, а также проблему твердых отходов и вызываемые ими загрязнения, 

равно как и другие аспекты экологии и загрязнения окружающей среды. Карибский бассейн явля-
ется предметом специальной программы, направленной на защиту природных ресурсов, при общей 
координации ЮНЕП и участии ВОЗ/ПАОЗ в вопросах санитарии. 

Вопрос, относящийся к радиоактивному загрязнению, решается в программе развития служб 
здравоохранения, в которую включены диагностические и лечебные аспекты радиации для более 
эффективного использования тех же технических ресурсов. 

Г-н BROCHARD (заместитель проф. Roux) благодарит д-ра Mercier за ответ. Он понимает все 
трудности и не будет настаивать на переработке публикации по химическому и биологическому 
оружию• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает надежду, что Секретариат сможет представить ответ на за-
прос г-на Bro c h a r d , даже если он ограничится выяснением возможности получения данных о 
современном состоянии проблемы воздействия химического и биологического оружия на здоровье 
человека. 

^то касается вопроса д-ра Moltó о вредных для здоровья продуктах, то он доводит до све-
дения Исполнитель ного комитета, что на следующей неделе состоится встреча с г-ном Gom e z , 
вновь назначенным помощником Генерального Секретаря ООН, на которой будет рассмотрен вопрос 
о вкладе ВОЗ в приведение в соответствие с требованиями современности сводного списка вред-
ных для здоровья человека веществ, включая химические и фармацевтические продукты. Он выра-
жает уверенность, что нынешнее плодотворное сотрудничество этих двух организаций по данному 
вопросу будет продолжено. 

/ 
Д-р MOLTO снижает свой вопрос о мерах борьбы с шумом. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Европейском регио-
не проблеме шума уделяется значительное внимание на протяжении многих лет. Было осуществле-
но несколько программ при поддержке ПРООН, которые изучали вопрос об искусственном шуме на-
ряду с другими вредными для здоровья факторами в городских районах-. На ближайшие два года 
Европейское региональное бюро запланировало курс переподготовки для лиц, занимающихся про-
блемой борьбы с шумом. Будет полезно, если Секретариат расширит этот курс, чтобы в нем при-
няли участие представители других регионов, работающие над той же проблемой. 

Г-н OZOLINS (Вредные факторы окружающей среды и охрана пищевых продуктов) говорит, что 
несколько лет назад программы штаб-квартиры предусматривали рассмотрение проблемы шума. По 
этому вопросу был подготовлен документ о критериях гигиены окружающей среды. Этот документ 
может быть представлен, как и документы по целому ряду других физических факторов. 

Д-р EL BATAWI (отдел профессиональной гигиены) говорит, что доступные уровни шума в 
производственных условиях будет изучаться в предстоящем году. 

Безопасность пищевых продуктов (программа 11.4) 

Д-р MAKUTO говорит, что значение программы безопасности пищевых продуктов было подчер-
кнуто Исполнитель ным комитетом при рассмотрении отчета Объединенного комитета экспертов 
ФАО/ВОЗ по безопасности пищевых продуктов "Роль безопасности пищевых продуктов в здравоох-
ранении и развитии". Следует обеспечить широкое распространение этого отчета и организовать 
обсуждение на всех уровнях содержащихся в нем выводов• 
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Проект программных мероприятий на финансовый период 1986-1987 гг. предусматривает (пункт 
13) взаимосвязь с рядом других программ. Следует также установить тесные контакты с програм-
мой информации по вопросам здравоохранения и санитарного просвещения. 

Г-н VA N G I N D E R T A E L (советник проф. La f o n t a i n e ) говорит, что для обеспечения безопасности 
пищевых продуктов необходимы специальные стандарты, которые следует довести до сведения всех 
заинтересованных сторон,на всех уровнях. Необходимо обратить внимание на мутагенные и канце-
рогенные опасности, обусловленные примесями, добавками и другими веществами. 

Касаясь Серии технических докладов ВОЗ, которые играют очень важную роль, он интересует一 
ся, почему при продолжении публикации технических докладов по пищевым добавкам не публикуют-
ся технические доклады по остаточным количествам пестицидов. Происходит ли это в связи с 
тем, что Комитет экспертов больше не занимается этой проблемой? 

Д-р NI G H T I N G A L E (заместитель д-ра Gardner) с одобрением отзывается об общей программе； 
он полностью согласен с серьезностью упомянутых проблем безопасности пищевых продуктов. Сле-
дует придавать особое значение программе контроля за пищевыми продуктами, которая осуществ-
ляется на национальном уровне. Он приветствует тот факт, что эта программа выполняется и 
будет выполняться в тесной взаимосвязи с другими программами, такими как питание, коммуналь-
ное водоснабжение и санитария, диарейные заболевания и зоонозы. Поскольку все эти меропри-
ятия осуществляются разными отдела Организации, было бы целесообразно, если бы Секретариат 
представил Исполнительному комитету подробный отчет об осуществлении межпрограммного сот-
рудничества. Например, существует ли объединенная группа по безопасности пищевых продуктов, 
аналогичная той, которая создана для изучения служб здравоохранения. 

Он разделяет мнение г-на van G i n d e r t a e l о необходимости получения большей информации по 
программе остатков пестицидов• Он задает вопрос о статусе отчетов программы и предоставля-
ются ли членам Исполнительного комитета отчеты о совместных ВОЗ/ФАО совещаниях по этому воп-
росу . 

Что касается мероприятий, упомянутых в пункте 15, он считает уместным подчеркнуть важ-
ность предстоящей региональной конференции, хотя она не включена в бюджет на финансовый пе-
риод 1986-1987 гг. Планируется проведение Межамериканской конференции по безопасности пище-
вых продуктов в штаб-квартире ПАОЗ в августе 1985 г. под эгидой нескольких правительственных 
учреждений США, правительства Канады, ФАО и ПАОЗ. В ее работе примут участие высокопоставлен-
ные представители министерств сельского хозяйства и здравоохранения, à также учреждений, 
занимающихся вопросами контроля за пищевыми продуктами и безопасности пищевых продуктов го-
сударств-членов ВОЗ этого Региона. Предполагается, что Конференция выработает всеобъемлющий 
план совместных действий по выполнению программ контроля за пищевыми продуктами на нацио-
нальном уровне, обеспечить дальнейший диалог, внесет вклад в развитие торговли и обеспечит 
защиту интересов потребителя. 

Проф. JAZB'l отмечает, что загрязнение пищевых продуктов представляет собой все возраста-
ющую проблему, поскольку увеличивается и использование химикатов в сельском хозяйстве и пи-
щевой промышленности• Недавно в Пакистане имел место ряд внезапных смертей, которым пред-
шествовали эпилептические припадки и паралич среди детей и подростков. Первоначально счита-
лось ,что их причиной был клещевой вирус, но позже было установлено, что они явились резуль-
татом загрязнения пестицидами пищевых продуктов. Правительство признательно ВОЗ, Генераль-
ному директору, директору и персоналу Регионального бюро за их оперативный отклик на прось-
бу̂  о помощи. Он выражает благодарность Центру борьбы с болезнями, штат Атланта, США, кото-
рый немедленно направил консультанта, установившего причину вспышки. В этой связи он с 
одобрением отзывается и поддерживает программные мероприятия, отраженные в проекте 21. 

Говоря о необходимости улучшения гигиены торговли пищевыми продуктами на улицах (пункт 
18), он указывает, что во многих развивающихся странах уличные торговцы являются основными 
раз носчиками заболеваний, передающихся через пищевые продукты. Хотя муниципальные власти 
часто издают инструкции по безопасности пищевых продуктов, которые имеют отношение и к 
уличным торговцам, эти инструкции не всегда выполняются. Одной из причин тому является от-
сутствие чувства ответственности у низкооплачиваемых, неквалифицированных санитарных инспек-
торов .Поэтому без повышения общего уровня гигиены и санитарии трудно обеспечить безопас-
ность пищевых продуктов. Использование недоброкачественной воды для мытья посуда также яв-

% 

ляется источником заражения пищевых продуктов, особенно в тех районах, где водоснабжение ог-
раничено и доброкачественную воду трудно получить. Поэтому следует координировать программы 
безопасности пищевых продуктов с программами доброкачественного водоснабжения и санитарии. 
Безопасность пищевых продуктов должна стать предметом пристального внимания ВОЗ, ЮНИСЕФ и 
ФАО. 

Д-р K Â F E R S T E I N (Безопасность пищевых продуктов) благодарит Исполнитель ный комитет за 
одобрение программы безопасности пищевых продуктов. 

В ответ на вопрос д-ра Mak u t o он говорит, что хотя в пункте 13 не упоминается о связи 
между программой безопасности пищевых продуктов и программой информации по вопросам здраво-
охранения и санитарного просвещения, эта связь существует. Секция безопасности пищевых про-
дуктов сотрудничала с соответствующим отделом и надеется на расширение этого сотрудничества 
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в ближайшем будущем. Он напоминает Исполнитель ному комитету, что один из последних номеров 
журнала Здоровье мира, который издается отделом общественной информации по вопросам здраво-
охранения и санитарного просвещения, был посвящен проблеме безопасности пищевых продуктов. 

Д-р Makuto также обратил внимание на необходимость самого широкого распространения от-
чета Комитета экспертов по безопасности пищевых продуктов. Он сообщает, что уже в ходе ра-
боты текущей сессии Исполнительного комитета предприняты меры через региональные бюро для 
удовлетворения этого пожелания. 

Отвечая на вопрос г-на van G i n d e r t a e l , он говорит, что, как явствует из бюджетного до-
кумента, деятельность ВОЗ в области остаточных количеств пестицидов продолжается. Совмест-
ные совещания ФАО/ВОЗ по остаточным количествам пестицидов проводились один раз в год. Бы-
ло предложено продолжать проводить эти совещания и в течение финансового периода 1986-
1937 гг. Работа как в области остаточных количеств пестицидов, так и пищевых добавок осу-
ществляется в рамках объединенных совещаний ФАО/ВОЗ комитетов экспертов. Достигнуто согла-
шение между двумя секретариатами о том, что отчеты по первой проблеме готовит ФАО, а по 
второй 一 ВОЗ, поскольку это требует привлечения комитета экспертов. Вопрос об изменении ста-
туса объединенных совещаний по остаточным количествам пестицидов на статус комитета экспер-
тов ,что соответствует пожеланию Исполнительного комитета, будет изучен, В равной степени 
это относится к публикации отчета об остаточных количествах пестицидов. 

Д-р Nightingale сослался на Межамериканскую конференцию по безопасности пищевых продук-
тов

 f
 которая буд̂т проведена до конца 1985 г. Выражается надежда, что он представит отчет 

Объединенного 'комитета экспертов ФАО/ВОЗ по безопасности пищевых продуктов
1

 этой Конферен-
ции в качестве исходного документа. 

Касаясь координации мероприятий по безопасности пищевых продуктов, упомянутой д-ром 
Nigh t i n g a l e , он отмечает единодушие в вопросе о необходимости при решении проблемы безопас-
ности пищевых продуктов координации усилий многих специалистов различной квалификации, а 
также профессиональных отраслей знаний и умений, координации программ и деятельности секто-
ров .С другой стороны, с тех пор как ВОЗ занимается проблемой безопасности пищевых продук-
тов ,практически с момента ее возникновения, произошли определенные изменения. В целом мож-
но сказать, что до конца 70-х годов в штаб-квартире двумя аспектами проблемы безопасности 
пищевых продуктов занимались две группы. Группа по ветеринарии в общественном здравоохране-
нии занималась микробиологическими аспектами пищевых продуктов животного происхождения, а 
группа по пищевым добавкам занималась пищевыми добавками и химическими контаминантами,.та-
кими как остаточные количества пестицидов. Когда же ВОЗ занялась разработкой стратегии здо-
ровья для всех к 2000 г•, стало очевидно, что эти мероприятия охватывают лишь узкую область 
проблемы безопасности пищевых продуктов и упускают такие важные моменты, как, например, про-
филактика диарейных заболеваний, обусловленных употреблением недоброкачественных пищевых 
продуктов. К тому же сознавалось, что произвольное разделение пищевых ресурсов на пищевые 
продукты животного и неживотного происхождения лишено научного обоснования, поскольку ни 
биологические, ни химические контаминанты не подразделяются таким образом. Следуя директи-
вам Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВОЗ в 1978 г. учредила программу безопасности пи-
щевых продуктов с целью разработки широкой программы политики, стратегии и технологии для 
обеспечения безопасности пищевых продуктов независимо от их животного или неживотного про-
исхождения, биологического или химического характера контамин̂нтов, а также того, подвер-
гались ли пищевые продукты, обработке. 

Как уже сообщалось Исполнительному комитету в связи с ответом Генерального директора о 
заседаниях комитетов экспертов. Генеральный директор намерен следовать разработанной Объе-
диненным комитетом экспертов ФАО/ВОЗ по безопасности пищевых продуктов стратегии повышения 
безопасности пищевых продуктов. Эта стратегия, одобренная Исполнительным комитетом, опреде-
ляет борьбу с зоонозами как часть кампании за повышение безопасности пищевых продуктов. В 
процессе выполнения рекомендаций большее внимание необходимо уделять таким вопросам, как 
борьба с зоонозами в популяциях животных (такие как бруцеллез, туберкулез и сибирская яз-
ва) ,разведение гнотобиотов (при этом особое внимание следует уделя'ьь с̂льмонеллезным орга-
низмам) ,а также производство пищевых продуктов животного происхождения С наименьшим до-
пустимым количеством остатков ветеринарных медикаментов и других химикатов, используемых 
в животноводстве. 

Безусловно, программа безопасности пищевых продуктов должна коррдинировать свою деятель-
ность с различными другими программами. Хотя для этого не существует официального механизма, 
координация осуществляется достаточно успешно. Совместно с программой по питанию было ввдви-
нуто предложение о проведении коллоквиума по безопасности пищевых продуктов, который будет 
проведен во время предстояще го Тринадцатого между народного конгресса по питанию. Помимо про-
граммы по питанию, было предпринято опытное исследование по приготовлению пищи в домашних 
условиях. Благодаря объединенным усилиям программы борьбы с диарейными болезнями и програм-
мы безопасности пищевых продуктов было проведено совещание о роли пищевых продуктов в эпи-

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 705, 1984 г. 
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демиологии острых диарейных болезней, кроме того, с помощью программы безопасности пищевых 
продуктов было составлено краткое руководство по диарейным болезням. Координацию с програм-
мами коммунального водоснабжения, борьбы с вредными факторами окружающей среды и особенно с 
МПБХВ можно признать удовлетворительной, равно как и сотрудничество с программой обществен-
ной информации цо здравоохранению и санитарному просвещению. 

Проф. Jazbi напомнил Исполнительному комитету о необходимости осуществления совместных 
мероприятий по безопасности пищевых продуктов с ФАО и ЮНИСЕФ. Почти все мероприятия ВОЗ по 
безопасности пищевых продуктов проводятся совместно с ФАО, а Комитет экспертов по безопас-
ности пшцевьсс продуктов является объединенным органом, С другой стороны, сотрудничество с 
ЮНИСЕФ по безопасности пищевых продуктов еще не получило должного развития и в свете этого 
необходимо дальнейшее совершенствование. 

Д-р ОТОО отмечает, что в Гане частные лица, занимающиеся птицеводством и выращиванием 
домашнего скота, широко используют антибиотики и другие химикаты. Пагубные последствия ис-
пользования этих медикаментов для людей и животных хорошо известны. Он интересуется, прини-
мала ли ВОЗ какую-либо программу по этому аспекту загрязнения пищевых продуктов. 

Ii 
Д-р KAFERDTEIN (Безопасность пищевых продуктов) приветствует этот вопрос, который дает 

ему возможность довести до сведения Исполнительного комитета последние разработки, рекомен-
дованные Пятнадцатой сессией Комиссии по Codex Alimentarius в 1983 г. Комиссия рассмотрела 
проблему остаточных количеств ветеринарных медикаментов в пищевых продуктах и пришла к вы-
воду о необходимости дальнейших исследований. В связи с этим она обратилась к Генеральным 
директорам ФАО и ВОЗ с просьбой организовать консультацию эксперта для изучения проблемы и 
сообщения результатов следующей сессии Комиссии в 1985 г. Объединенная группа экспертов 
ФА0/В03, созданная с этой целью, провела встречу в декабре 1984 г. и обсудила проблему в це一 
целом

f
 не ограничивая ее проблемами традиционного выращивания на мясо птицы и скота, а 

включив в нее рыбоводство и некоторые вопросы пчеловодства и производства меда. Был сделан 
вывод о том, что проблема настолько сложна, что требует более тщательного изучения. Группа 
обратилась с просьбой к Комиссии по Codex Alimentarius об учреждении специального комитета 
по остаточным количествам вётеринарных медикаментов• Группа экспертов рекомендовала Гене-
ральным директорам двух организаций создать механизмы научного обеспечения, подобные уже 
созданным по пищевым добавкам и остаточным количествам пестицидов. Вероятно, Комиссия по 
Alimentarius последует этим рекомендациям на своей шестнадцатой сессии в июле 1985 г., а 
Генеральные директора ФАО и ВОЗ рассмотрят вопрос о возможности создания какого-либо меха-
низма поддержки. 

Д-р KAPRIO (директор Европейского регионального бюро) говорит, что вопрос об остаточ-
ных количествах ветеринарных медикаментов уже поднимался в странах Европейского экономи-
ческого сообщества. Региональное бюро организовало заседание по этой проблеме, и отчет о 
его работе является вкладом в основную документацию. 

Заседание заканчивается s 11 ч 45 мин 



ДЕВЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 19 января 1985 г., 12 ч 15 мин 

Председатель : проф• J• ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.: пункт 7 Повестки дня (резо-
люция WHA36.35

 f
 пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 

Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технологий (программа 12) (документ 
РВ/86-87, с. 162-179) 

Клиническая, лабораторная и радиологическая технология для систем здравоохранения на 
основе первичной медико-санитарной помощи (программа 12.1) (документ EB75/INF.DOC./3) 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) с похвалой отзывается о высоком качестве под-
готовки документа EB75/INF.DOC./3 и предлагает составить перечень основных лабораторных 
тестов, которые могут быть приспособлены к условиям конкретных стран или отдельных их райо-
нов в интересах использования опыта работы ВОЗ в этой области. 

Относительно замечаний д-ра Sung Woo L e e , касающихся применения опыта промьшшенно раз-
витых стран в развивающихся странах, она говорит, что стандартизация реагентов и затраты 
на соответствующие процедуры контроля приведут в последукщие годы к концентрации производ-
ства в индустриальных странах и что предлагаемое местное производство реагентов в развива-
ющихся странах должно развиваться постепенно и с соблюдением необходимых мер предосторож-
ности. 

л/ 
Д-р BORGONO высоко оценивает документ EB75/I N F • D O C • / 3 , поскольку лабораторные процеду-

ры и службы имеют особое значение на всех уровнях медико-санитарной помощи. Лабораторное 
оборудование не используется должным образом? существует также несоответствие между боль-
ничным обслуживанием и службами первичной медико-санитарной помощи, и между лабораторными 
и другими аспектами программ общественного здравоохранения• Обучение лабораторного персо-
нала чрезвычайно важно не только для постановки тестов, но и методологии управления, без 
чего невозможно рациональное использование ресурсов, в том числе дорогостоящего лаборатор-
ного оборудования. Опыт Чили показал, что усилия по применению соответствующей технологии 
в лабораторных и рентгенологических службах оказались наиболее эффективными• 

Необходимо вести дальнейшую работу, особенно в области инфекционных болезней, с целью 
усовершенствования ускоренных методов диагностики не только при постановке конкретного 
клинического диагноза, но и для эпидемиологических целей. В этой области уже достигнут з на-
чительный прогресс, однако необходимо шире применять полученные результаты. 

Качество реагентов имеет первостепенное значение, поскольку качество тестов зависит не 
только от лабораторного персонала и оборудования, но и от используемых материалов. Многие 
тесты далеко не отвечают требованиям надежности и эффективности, и выступающий с удовлетво-
рением отмечает, что в рассматриваемом документе должное внимание уделяется вопросу оценки 
качества новой технологии, включая тесты. 

В документе справедливо указывается на различие между промышленно развитыми и развива-
ющимися странами. Среди проблем, с которыми сталкиваются последние, есть и вызывающая со-
жаление тенденция копировать модус действий промышленно развитых стран, не обладая их опы-
том, и вкладывать средства в дорогостоящее и сложное оборудование, для которого трудно до-
стать реагенты и которое не может правильно эксплуатироваться. Он одобряет принятый подход, 
в котором подчеркивается необходимость создания эффективных упрощенных лабораторий в разви-
вающихся странах, и отмечает, что основная масса предлагаемых бюджетных увеличений покрыва-
ется из внебюджетных источников. Лабораторная технология и лабораторные службы крайне важ-
ны для осуществления политики и программ в области здравоохранения, и необходимо давать 
верную оценку их надежности и вложенным в них значительным средствам. 

/ 

Г-н GRIMSSON поддерживает предложение г-жи de La Batut относительно составления переч-
ня основных лабораторных тестов. 

Касаясь пункта 10 описания программы, он хочет подчеркнуть, что программа по основным 
рентгенологическим службам (ОРС) касается также и развитых стран̂  ей уделяет внимание Ис-
ландия и соседние с ней страны, поскольку оборудование ОРС представляет собой эффективную 
и относительно недорогую аппаратуру для сельских центров первичной медико-санитарной помо-
щи .Небольшим странам становится все более затруднительным*проводить оценку новых техноло-
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гий, особенно ввиду большого разнообразия медицинских приспособлений. В этой связи он с 
удовлетворением отмечает заявление Генерального директора на семнадцатом заседании Исполко-
ма (при обсуждении программы 9.4) относительно передачи регионам ответственности на глобаль-
ном уровне; он также одобряет намерение, высказанное в программе для стран Европы, использо-
вать потенциал Региона для оценки технологии. Он надеется, что это приведет к расширению 
межнационального сотрудничества в области оценки технологии здравоохранения и что распрост-
ранение информации будет ускорено. 

Г-н Van GINDERTAEL (советник проф. Lafontaine) с удовлетворением отмечает деятельность 
Организации в области, имеющей первостепенную важность для оказания первичной медико—сани— 
тарной помощи. Лабораторная технология особенно важна для развивающихся стран. Профилакти-
ка и борьба с некоторыми инфекционными болезнями и нарушениями метаболизма, например,奢а 
также контроль качества питьевой воды требуют применения простого оборудования, легкого в 
эксплуатации. 

Д-р ZHANG YIN Е (заместитель д-ра Xu Shouren) дает высокую оценку программе и усилиям 
ВОЗ в этой области. Все большее число государств-членов создает слузкбы первичной медико-
санитарной помощи, и он считает, что органы государственной власти, ответственные за разви-
тие клинических и лабораторных случсб, должны также принять на себя ответственность за пла-
нирование основной материально-технической базы лабораторий. Развитие лабораторных служб 
часто происходит изолированно, поэтому необходима координация усилий при составлении прог-
рамм здравоохранения и развитии приемлемых и экономически эффективных лабораторных служб. 
Особенно следует поощрять разработку простых методов проверки и анализа, для того чтобы 
обеспечить правильность применения тестов при профилактике и лечении заболеваний, а также 
гарантировать безопасность питьевой воды. 

Поскольку в ряде стран и регионов до сих пор широко распространены инфекционные болез-
ни, а сеть лабораторных служб весьма ограничена, представляется очень важным развивать уп-
рощенную и надежную технологию и оборудование, в особенности для экспресс-диагностики. Го-
сударственные лаборатории должны обращаться"к простым, сугубо практическим методам и обо-
рудованию, а не к дорогостоящей технологии и оборудованию, которое они не всегда могут ис-
пользовать .В частности, ВОЗ следует поощрять развитие упрощенных методов экспресс-диагнос-
тики, дополняющих существующую практику обследования с применением микроскопов. 

Сотрудничающий центр ВОЗ по производству реагентов в Шанхае, Китай, расширяет выпуск 
реагентов и готов поделиться своим опытом с заинтересованными государствами-членами. 

Д-р HAPSARA с удовлетворением отмечает, что в программе делается акцент на необходи-
мость равномерного распределе ния служб и на важность вопросов качества. 

Касаясь описания программы 12, он говорит, что в отличие от пунктов 2 - 7 , в пункте 8 , 
где речь идет о биологических препаратах, в заключение не было выдвинуто никаких ясных 
программных предложений. Создается впечатление, что за принятием резолюции WHA37.27 по меж-
дународным стандартам и единицам для биологических препаратов не последовало соответствую-
щей программы. 

Значительные успехи, достигнутые в клинической технологии в ряде регионов (пункт 4) 
представляют большой интерес для других регионов, и выступающий предлагает в целях улучше-
ния качества служб облегчать последним возможность обращаться к опыту других регионов. 

Касаясь утверждения, содержащегося в пункте 4, о том, что ВОЗ не может помогать странам 
решать, вкладывать ли им средства в капиталоемкую медицинскую технологию, он подчеркивает, 
что в действительности проблема состоит не в намерении министерств здравоохранения исполь-
зовать такую технологию, а в давлении, оказываемом на них извне, с целью применения техноло-
гии, не всегда отвечающей потребностям страны. Об этом следует заявить со всей', определен-
ностью. 

Для развивающихся стран чрезвычайно важно участвовать в местном производстве оборудова-
ния ОРС, как указывается в пункте 17. Он надеется, что на стадии исполнения внимание будет 
уделяться способам решения этих задач. 

Обращаясь снова к своему первоначальному вопросу о биологических препаратах, он надеет-
ся, что в программе будет предусмотрен обзор силами ВОЗ существующего положения в области 
биотехнологии, и в особенности уже предпринятых шагов, а также будущих первоочередных задач 
в этой области как в развивающихся, так и в развитых странах. 

Д-р QUAMINA поздравляет Генерального директора с принятием программы и, в особенности, 
с принятием документа EB75/INF.DOC./3. Разработка пригодного и эффективного оборудования 
для использования в развивающихся странах является чрезвычайно важной задачей. Затраты на 
лабораторное и радиологическое оборудование ложится тяжелым бреме нем на медико-санитарные 
службы, и ей хотелось бы, чтобы многие развивающиеся страны воспользовались предоставленны-
ми им возможностями. Она знает, что в настоящее время радиологическое оборудование будет 
производиться в одной из наиболее развитых развивающихся стран Американского региона, и она 
надеется, что предоставится возможность убедить соответствующий старший технический персо-
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нал пользоваться этим оборудованием. Она также выражает надежду на то, что при оборудовании 
будут приложены руководство по эксплуатации и запасные части. Далее выступающая выражает на-
дежду на то, что ‘ если для лабораторного оборудования, которое упоминалось в пункте 22 до-
кумента EB7 5 / I N F . D O C . / 3 и в программном заявлении будут необходимы специальные реактивы, то 
их без труда можно будет получить либо через ВОЗ, либо на коммерческом рынке• Если техниче-
ский персонал убедят в необходимости приобрести более простое оборудование, а затем обнару-
жится

 #
 что к нему нет запасных частей, то этот факт может привести к отрицатель ным послед-

ствиям, Те, кто делает закупки оборудования в государствах一членах, подвергаются сильному 
нажиму со стороны коммерческого рынка, и следует надеяться, что ВОЗ, через региональные бю-
ро, сможет предоставить в их распоряжение необходимую информацию. 

Д-р Q U A M I N A поздравляет Генерального директора с предпринимаемыми усилиями по оказанию 
помощи государствам一членам в создании национальных служб переливания крови. Одна из необ-' 
ходимых мер 一 привлечение внимания врачей к надлежащему использованию продуктов крови 一 
по-видимому, успешно развивается. 

Д-р NIG H T I N G A L E (заместитель д-ра C a r d n e r ) , ссылаясь на пункт 12 программного заявления, 
говорит, что деятельность ВОЗ в области клинической технологии, в особенности, в том, что 
касается медицинской аппаратуры и материалов, необходимых для диагностики, имеет решающее 
значение. На Глобальном уровне, сотрудничающие центры должны придавать особое значение под-
готовке кадров и распространению информации. Штаб-квартира ВОЗ оказывает помощь по заключе-
нию контактов между теми, кто осуществляет контроль и регистрацию медицинских приспособле-
ний и диагностических материалов, планируя вместе с соответствующим учреждением в США, вы-
ступить ко一спонсором всемирной встречи органов, ответственных за осуществление контроля за 
медицинской аппаратурой, которая должна состояться в 1986 г. Организация уже способствовала 
такому взаимодействию в области фармацевтических средств и ветеринарии. 

Касаясь медицинской радиологии, он говорит, что гарантия качества имеет огромное значе-
ние и что все программы подготовки персонала относятся к мероприятиям первостепенной важ-
ности, сотрудничающие центры, осуществляя свою деятельность совместно с региональными бюро 
и штаб-квартирой ВОЗ, могли бы сыграть важную роль в подготовке кадров. 

В заключение, он выражает свою точку зрения о том, что сотрудничающие центры как в об-
ласти лабораторной и клинической технологии, так и в области медицинской радиологии, могли 
бы использоваться в качестве единой координируемой сети не только для распространения ин-
формации ,но и для использования ресурсов и подготовки кадров. Выступающего интересуют пла-
ны по поддержанию связей между центрами и штаб-квартирой Организации. 

/ 

Д-р GA R C I A BATES говорит, что как вопросы клинической технологии, медицинской радиоло-
гии и лабораторной технологии, так и вопросы лекарственных средств и вакцин, включая весь 
цикл технологии, от производства до потребления, требуют глобального подхода, с тем, чтобы 
обеспечить действенный государственный надзор. Проект программного бюджета главным образом 
рассматривает узкую область технологии производства и внедрение нового оборудования, при-
нимая во внимание экономическое, профессиональное, организационное и культурное влияние ме-
дицинского оборудования на медико-санитарную помощь. Отсутствие последователь ной концепции 
о роли технологии в структуре производства в целом广 и в частности в медицине, привело к ис-
кажению программ и к росту зависимости от промышленно развитых стран. Одним из таких послед-
ствий было принятие самостоятельных, не подкрепленных общей" платформой, мер, что иногда 
приводит к парадоксальным результатам. В этом отношении важную роль предстоит сыграть Прог-
рамме законодательства. Законодатёльные органы многих государств одобрили решение о ввозе 
оборудования, глав ным образом в городские районы и на благо привилегированных групп населе-
ния. Часто в ̂государственных законах и резолюциях закладываются основные положения для уста-
новления максимального соотношения населения и оборудования；̂однако оно часто завышается, 
если секторы торговли и промышленности не придерживаются одинаковых осаовных полосений. По-
литика осуществления контроля не должна препятствовать достижению успеха, что стало возмож-
ным благодаря использованию оборудования s напротив, эта политика должна обеспечить' максималь-
ную результативность, равный допуск к оборудованию и безопасное его использование. 

Д-р 0Т00 подчеркивает, что медицинская технология определяет качествоэффективность 
медицинских служб, предусмотренных в любой системе здравоохранения, в то время как уровень 
медицинского обслуживания определяется диагностической способностью на этапе обеспечения 
услуг, а диагностическая способность, в свою очередь, определяется имеющейся технологией. 
Для того чтобы управлять существующей технологией, требуется квалификация, однако подготов-
ка кадров здравоохранения для использования этой технологии обходится очень дорого. Тем не 
менее, если персонал не в состоянии эксплуатировать технологическое оборудование и управлять 
им, то оно становится скорее непомерной ношей, чем благом. Вот почему очень важно отобрать 
медицинскую технологию, которая соответствовала бы уровню технологических достижений дан-
ной страны. ВОЗ могла бы проинструктировать развивающиеся страны при отборе соответствующих 
технологий, и выступающий рад отметить, что в описании к программе ясно указывается на то, 
что Организация признает важность данного аспекта. 
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Д-р SANKARAN (директор, отдел диагностической, терапевтической и реабилитационной тех-
нологии) выражает свою признательность членам Исполкома за их комментарии в отношении но-
вой программы в‘области клинической технологии. 

Д-р HAPSARA в своем выступлении упомянул биотехнологию и резолюцию WHA3 7 . 2 7
#
 которая, 

как он считает, не была в достаточной степени отражена в программном бюджете. Ответ на 
этот вопрос будет дан при обсуждении проблемы бирлогических препаратов в рамках программы 
12.3 (Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин). 

Д-р Quamina поднял вопрос о специальном оборудовании, необходимом для развивающихся 
стран. Он информирует Исполком о том, что в результате ряда консультаций и заседаний науч-
ных рабочих групп, проведенных в прошлом году вместе с неправительственными организациями 
в области медицинской и хирургической помощи, стало возможным составить перечень обязатель-
ных медицинских

9
 педиатрических, акушерских и гинекологических, обезболивающих и хирургиче-

ских процедур и оборудования, которые в скором времени станут доступными и окажутся полез-
ными .В процессе подготовки этого перечня было налажено плодотворное сотрудничество- с раз-
ными категориями старшего персонала в упомянутых неправительственных организациях 一 напри-
мер, Международной федерации хирургических колледжей, Всемирной федерации обществ анесте-
зиологов и Между народном обществе ортопедической хирургии и травматологии. 

Он выражает благодарность д-ру Nightingale за то, что он обратил внимание на необходи-
мость уметь настраивать медицинскую аппаратуру и контролировать ее работу, а также на со-
вещание по этому вопросу в 1986 г• Программа соответствующей технологии здравоохране ния, 
которой в настоящее время руководит Европейское региональное бюро, будет иметь самое непо-
средственное отношение к этой деятельности, и в связи с этим намерение созвать это совеща-
ние находится в полном соответствии с деятель ностью Европейского и Американского региональ， 
ных бюро. 

Компентарии д-ра Otoo по поводу расходов национальных систем здравоохранения, которые 
отождествляются с современной технологией, иногда неприемлемой для развивающихся стран, и 
его комментарии о необходимости определить соответствующие технологические процедуры с не-
обходимым, целесообразным и соответствующим оборудованием на релевантных уррвнях, являются 
весьма обоснованными, и будуу приняты во внимание. 

Д-р НОUANY (секция лабораторной технологии здравоохранения) благодарит членов Исполкома 
за проявленный ими интерес, и заверяет их в том, что их предложения будут приняты во внима-
ние . 

Г-жа de la Batut подняла вопрос о производстве реактивов в развивающихся странах. Ка-
чество результатов лабораторных исследований действительно зависит от качества реактивов. 
В ходе исследования, проведенного ВОЗ, было установлено, что когда некоторые лаборатории по-
лучили готовые реактивы, то число результатов, отвечающих требованиям качества, увеличилось 
на 20 %. Тем не менее, он убежден в том, что в развивающихся странах должна быть внедрена 
технология производства реактивов. В против ном случае технология производства будет утеряна, 
и развивакадиеся страны будут полностью зависеть от в высшей степени дорогостоящих импорти-
руемых реактивов. Такой случай произошел с обезвоженными культурами в результате того, что 
эти культуры не используются в достаточном количестве при распознавании инфекционных болез-
ней .По этой, причине не следует сразу стремиться к совершенству, а следует попытаться 
улучшить производство реактивов и лабораторную диагностику инфекционных болезней. 

ВОЗ начала уделять внимание перечню обязательных тестовой уже подготовила переяень 15 
таких тестов для периферических лабораторий, которые оказались полезными при практических 
исследованиях, проведенных в ряде развивающихсй стран. В настоящее время пересматривается 
перечень обязательных тестов для региональных лабораторий. Создание такого перечня сделает 
возможность определить необходимое оборудование и необходимые реактивы. 

Выступающий обратил особое внимание на предложения д-ра Borgono. Проблема управления в 
лабораторном деле, несмоненно, имеет очень важное значение. Благодаря содействию Програм-
много бюро по лабораторному делу Центра борьбы с болезнями (Атланта, США) были подготовле-
ны курсы по аспектам управления лабораторным делом, на которых информация обеспечивалась не 
только по затратам и результативности работы периферий ных лабораторий в сравнении с таковы-
ми региональных лабораторий, но также по инвентаризации, эксплуатации оборудования и разра-
ботке политики закупок необходимых материалов и определению рабочей нагрузки. 

Касаясь предложений г-на Zhang, выступающий соглашается с необходимостью координации, 
особенно с учетом того, что лаборатория представляет собой вспомогательную службу, а не са-
моцель .К сожалению, координация часто бывает несовершенной, в основном в силу того, что во 
многих странах отсутствует комплексная национальная политика в области лабораторных служб 
здравоохранения и механизмы, обеспечивающие координацию деятельности лабораторных служб и 
пользующихся ими других служб здравоохранения. Эта проблема, которой страны должны уделить 
должное внимание. 

Переходя к дальнейшим замечаниям д-ра Zhan g , он говорит о содействии, оказываемом со一 
здранию лабораторий на периферии, так как считается, что они могут не только играть большую 
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роль в диагностике заболеваний, но также функционировать в качестве информационной сети 
по месту жительства больных, способствуя улучшению надзора за ними и борьбы с инфекцион-
ными болезнями, и, безусловно, обеспечивая поступление информации к лицам, ответственным 
за принятие мер на основе полученной информации. 

Г-н Zhan g также упомянул о необходимости уделять больше внимания простой технологии. 
Он напоминает Исполкому, что Генеральный директор часто указывал на ненужную трату средств 
на сложное оборудование, которое используется больше ради престижа, а не во имя здоровья 
больных людей. Исследования показали, что до 70 % такого оборудования лежит в развивающих-
ся странах мертвым грузом, поэтому политика ВОЗ должна быть направлена на создание просто-
го оборудования и тестов, которые легко могут использоваться в условиях таких стран. 

Выступающий уделил должное внимание замечаниям д-ра Qua m i n a о необходимости разработки 
недорогого и приемлемого оборудования для развивающихся стран, учитывая высокую стоимость 
лабораторной и радиологической аппаратуры

f
 весьма широко представленной на рынке в настоя-

щее время. Он также признает потребность в подготовке руководства по эксплуатации и в обес-
печении запасных частей для вновь созданного оборудования. Более того, ВОЗ не имеет наме-
рения содействовать созданию оборудования, требующего реагентов 一 система, которая создает 
зависимость и приводит к увеличению расходов. 

Касаясь программы подготовки техников-лаборантов в развивающихся странах, выступающий 
говорит, что с сотрудничающими центрами поддерживаются отношения тесного сотрудничества. 
Все слушатели курсов получают подготовку по вопросам контроля качества и затем подключают-
ся к работе в рамках внешних проектов оценки качества, которые проводят сотрудничающие 
центры. В результате было установлено, что воспроизводимость результатов некоторых тестов 
в раз ных развивающихся странах не одинакова. Это означает, что сотрудничающие центры осве— 
домлены о действительном положении дел в развивающихся странах и стремятся обеспечить точ-
ность результатов тестов, от которых, в конечном итоге, зависит надежность работы лабора-
торных служб. 

Д-р RA C O B E A N U (секция лучевой терапии) говорит, что из 19 стран, которые уже утверди-
ли программу по основным радиологическим службам (ОРС), четыре являются западно-европей-
скими промышленно развитыми странами. Это означает, что программы ОРС важны и в странах с 
хорошо развитой системой медико-санитарной помощи, а не только в развивающихся.странах. 

Что касается оценки медицинской радиологии, то выступающий говорит, что на Семьдесят 
третьей сессии Исполнительного комитета, состоявшейся в январе 1984 г., рассматривался док-
лад о рентгенологической диагностике, и сейчас готовится доклад об ультразвуковой и конъю-
теризованной томографии. Европейское региональное бюро придает особое значение подобной 
оценке: планируется проведение заседания по оценке других средств получения изображения. 
Для того чтобы избежать злоупотребления в использовании некоторых методов, целесообразно 
разработать рекомендации на уровне стран. 

Относительно замечаний д-ра Nig h t i n g a l e по обеспечению качества выступающий говорит, 
что ВОЗ в течение 17 лет ведет в сотрудничестве с Международным агентством по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) исследование по радиотерапевтическому дозированию. Система мониторинга показа-
ла, что стандартная радиотерапевтическая доза 200. рад часто дается неверно; определялись 
отклонения от правильной дозы до 80 % . На региональном уровне уже начали работать практику-
мы по подготовке кадров в области обеспечения качества； в декабре 1984 г. в Регионе Восточ-
ного Средиземноморья состоялся учебный практикум по ядерной медицине, еще одно такое меро-
приятие намечено на 1985 г. Следует надеяться, что после опубликования доклада по обеспече-
нию качества в области радиотерапии учебные практикумы по этому вопросу будут организованы 
в рамках региональных бюро. 

Основные лекарственные средства и вакцины (программа 12.2; документы EB75 / I N F . D O C . / 2 и 
EB 7 5 / I N F . D O C . / 6 ) — 

Г-н GR I M S S O N говорит, что Специшгьный комитет Исполкома по разработке политики в облас-
ти лекарственных средств, состоящий из 8 членов под председательством д-ра Khalid b i n Sahan, 
провел тщательный анализ данной программы. В январе 1984 г. на Семьдесят третьей сессии Ис-
полкома был рассмотрен доклад о ходе работы, который был передан на рассмотрение Тридцать 
седьмой Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Выступающий поддерживает предложения, содержащиеся в документе EB 7 5 / I N F . D O C . / 6 , о соз-
дании фонда ЮНИСЕФ для приобретения основных лекарственных средств и вакцин

1

. Переходя к 
обсуждению документа EB 7 5 / I N F . D O C • / 2 , он говорит, что в нем дается очень четкая картина рас-
пределения деятельности между Программой безопасности, качества и эффективности лекарствен-
ных средств и вакцин и Программой действий по основным лекарственным средствам и вакцинам. 
Он с особым удовлетворением отмечает содержащееся в разделе 1 сообщение о том, что в дея-
тельности программ нет дублирования. 

1

 Документ EB 7 5 / 1 9 8 5 / R E C / 1 , часть I, приложение 8. 
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Выступающий также одобрительно отзывается о программе 12.3 "Качество, безопасность и 

эффективность лекарственных средств и вакцин". 
Д-р SUE^SUKH подчеркивает важность программы действий по основным лекарственным, средст-

вам и вакцинам. Лекарственные средства являются важным элементом в первичной медико—санитар— 
ной помощи, и разрабатываемая национальная политика в области лекарственных средств должна 
включать составление перечня таких лекарственных средств, приводимого в соответствие с су-
ществующим положением дел в соответствующей стране； это снизило бы расходы на лекарственные 
средства как для правительства, так и для отдельных лиц. Каждая страна должна иметь систему 
поставок лекарственных средств населению в местах проживания и работы. Одной из таких сис-
тем является "сельский кооператив лекарственных средств", организованный и частично финан-
сируемый жителями деревни при финансовой поддержке из национального.бюджета или бюджета ВОЗ 
для помощи странам. В качестве стимула организаторы получают определен ный процент дохода от 
данного предприятия, который используется на общественные нужды. В Таиланде имеется прибли-
зительно 20 ООО кооперативов лекарственных средств, охватывающих 1/3 деревень страны. Сле-
дует надеяться, что через 3-4 г. этой системой будет охвачено все население государства. 
Данная система способствует оптималь ному использованию ресурсов ВОЗ с целью обеспечения до-
ставки лекарственных средств, и Организации следует рассмотреть вопрос о расширении этого 
вида поддержки там, где это практически осуществимо. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux), касаясь документов EB75/INF.DOC./2 и 
ЕВ75/INF.DOC./6 говорит,,что при планировании государством-членом создания национальной 
лаборатории по контролю качества лекарственных средств необходимо позаботиться о том, нтобы 
она была достаточно крупной и чтобы направления ее деятельности регулировались с учетом 
Системы удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный 
рынок. Однако предложение, что подобная лаборатория должна использовать упрощенные методы, 
отличающиеся от. тех, которые используются изготовителями, может стать предметом спора. Сле-
дует тщательно изучить проблемы эксплуатации оборудования. Одним из путей обеспечения су-
щественной экономии было бы рассмотрение вопросов производства и контроля качества ветери-
нарных лекарственных средств одновременно с вопросами производства и контроля качества ле-
карственных средств, предназначенных для человека. • 

Д-р KOINANGE говорит, что в его стране программа закупок основных лекарственных средств 
осуществляется успешно, в результате чего мораль ный дух работников здравоохранения и общест-
венности значительно повысился. Выступающий поздравляет Генерального директора и его персо-
нал с выявлением проблемы, мобилизацией ресурсов на ее решение и быстрым осуществле нием про-
граммы. Генеральному директору следует приступить к задаче мобилизации дополнительных 
средств на данную программу с такой же энергией и с еще большей стремительностью• 

Д-р САВЕЛЬЕЁ (советник проф. Исакова) говорит, что одним из препятствий на пути обеспе-
чения лекарственных средств в развивающихся странах являются нехватка фармацевтов и особен-
но специалистов для национальных систем контроля качества лекарственных средств в этих стра-
нах. Поэтому необходимо предусмотреть широкую подготовку кадров для осуществления этой про-
граммы . 

Документ EB75/INF.D0C./2 показывает, что программы безопасности и действий в области ле-
карственных средств дополняют друг друга и энергично осуществляются. Выступающий также под-
держивает предложение о создании фонда ЮНИСЕФ для приобретения основных лекарственных 
средств и вакцин (это предложение содержится в документе EB75/INF.DOC./6)• 

Д-р REGMI говорит, что в сельских районах его страны в системе первичной медико-санитар-
ной помощи занято много вспомогательных работников низкой квалификации. Был составлен пере-
чень основных лекарственных средств и центры здравоохранения были частично снабжены этими 
средствами. Одному из центров здравоохранения были вьщелены средства для создания оборотно-
го фонда, который дал ему возможность приобретать медикаменты по низкой цеие. ВОЗ следует 
попытаться изыскать дополнительные источники двусторонней и многосторонней помощи для созда-
ния таких оборотных фондов, которые будут способствовать повышению уровня первичной медико-
санитарной помощи. 

д-р NIGHTINGALE (заместитель д-ра Gardner) говорит, что следует выразить благодарность 
Секретариату за разнообразные и многочисленные мероприятия, проводимые им в рамках данной 
программы. Касаясь пункта 7 описания программы, он с особым удовлетворением отмечает совмес-
тные мероприятия, в которых будет участвовать ВОЗ, учитывая важность сотрудничества и взаи-
мосвязи в данной области. Он также с удовлетворением отмечает, что в пункте 14 учтена важ-
ность технического сотрудничества между развивающимися и. индустриальными странами. Орган по 
регламентации лекарственных средств США активно сотрудничает со странами Региона Западной 
части Тихого океана и других регионов. ‘ 

Самым важным вопросом, относящимся к программе, является вопрос о причинах сокращения 
реальных ассигнований на нее на 7,19 %f учитывая важную роль, которую отводит ВОЗ программе 
по основным лекарственным средствам и растущий интерес к ней со стороны государств-членов, 
эта тенденция вызывает недоумение. Он также удивлен замечанием в пункте 2, относительно то-
го, что в некоторых развитых странах приняты фармацевтические справочники ограниченного 
пользования, к это не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье населения. Это подра-
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зумевает, что программа предполагает ввести так называемые "ограниченные рецептурные перечни" 
в качестве нормы для всех стран. Он хотел бы получить более подробную информацию по этому 
вопросу.. 

Документ EB75/INF.DOC./2 помогает получить четкое и ясное представление о соответствующих 
функциях данных двух программ; единственное замечание выступающего заключается в том, что 
было бы полезно узнать более подробно об их взаимодействии. В отношении пунктов 2.1 и 2.2 
его интересует, какие глобальные стандарты и руководящие принципы могут быть приме не ны здесь 
и какую роль в их развитии играет Программа безопасности, качества и эффективности лекарст-
венных средств и вакцин. 

В документе EB75/INF.DOC./6 ясно сказано, что для того, чтобы обеспечить поставки основ-
ных лекарственных средств в развивающиеся страны, необходимы совершенно новые меры. Он бы 
хотел получить более подробную информацию о предложении, касающемся учреждения фонда ЮНИСЕФ, 
и в особенности о том, идет ли речь только о вакцинах или о фармацевтических препаратах . 
вообще. Он также хотел бы знать, планируется ли участие ВОЗ в этом фонде, какой уровень ка-
питалов ложе ний требуется для его функционирования, и насколько реально создание данного фон-
да. Он также хотел бы узнать, какие будут приниматься меры для обеспечения качества продук-
ции, и какова может быть роль ВОЗ в этой связи. 

Д-р TADESSE поздравляет Генерального директора и его сотрудников с великолепной програм-
мой .Такие страны, как его страна, в настоящее время более чем когда-либо сознают важность 
основных лекарственных средств, но в то же время в данной области они сталкиваются со мно-
жеством трудностей, особенно в вопросе обеспечения регулярных поставок и в вопросах распре-
деления лекарств и их хранения. Существуют также и финансовые трудности, связанные с закуп-
ками лекарственных средств, в основном проблемы, связанные с обменными курсами валют. 

Успех в осуществлении программы первичной медико-санитарной помощи в его стране зависит 
в значительной степени от того, в какой мере она сможет использовать надлежащую технологию, 
и он хотел бы знать, проводилось ли какое-либо изучение производства основных лекарственных 
средств на уровне, более соответствующем возможностям развивающихся стран. В качестве приме-
ра можно привести так называемые "компактные терапевтические лаборатории", на основе которых 
могут быть созданы такие же небольшие ("компактные") промышленные предприятия, что поможет 
развивающимся странам достичь более высокого уровня производства лекарственных средств. Обыч-
но в данной области рекомендуется использование очень дорогостоящей и сложной технологии, ко-
торую они не могут себе позволить. 

Д-р HAPSARA присоединяется к похвалам, высказанным в адрес программы. Каким образом ВОЗ 
оказывает странам помощь в ускорении передачи технологии в интересах обработки сырья для 
производства основных лекарственных средств, которые требуются в рамках данной программы, и 
какие здесь возникают трудности? 

Проф.JAZBI подчеркивает необходимость контроля качества лекарственных средств, произво-
димых в развивающихся странах. Он преполагает, что ВОЗ следует расширить программу подготов-
ки кадров по методам контроля качества и оказывать помощь в организации лабораторий по конт-
ролю качества в этих странах. Большую пользу мог бы принести список дешевого оборудования, 
помощь может быть также оказана в форме подготовки кадров специалистов по обработке сырья. 
Производство основных лекарственных средств в большинстве развивающихся стран зависит от им-
порта, а так как также поставки требуют больших расходов, конечный продукт становится недо-
ступным для большинства населения. 

Д-р ОТОО согласен с д-ром Jadesse, что для большинства развивающихся стран проблема по-
лучения иностранной валюты для ишторта лекарственных средств является основным препятствием 
к закупкам медикаментов и обеспечения ими населения. Еще важнее при поступлении поставок в 
страну обеспачить руководство распределением и сбытом основных лекарственных средств, осо-
бенно в больницах, центрах здравоохранения и амбулаториях, где в настоящее время наблюдают-
ся значительные потери лекарств. Он хотел бы узнать у-Генерального директора, можно ли 
изыскать способы расширения программы таким образом, чтобы включить41 в нее вопросы руководст-
ва и регламентации основных лекарственных средств на национальном уровне； это помогло бы 
исправить положение дел в данной области. 

Г-жа DE LA BATUT выражает благодарность Генеральному директору за отличную программу, 
обсуждаемую в настоящий момент. Касаясь предложения о создании управляемого ЮНИСЕФ фонда 
для закупки основных лекарственных средств и вакцин, она хотела бы поблагодарить ЮНИСЕФ за 
эту инициативу, и надеется, что ВОЗ будет участвовать в этом проекте. Исполкому и Ассамб-
лее здравоохранения следует предложить государствам-членам рассмотреть, каким образом они 
могут содействовать созданию данного фонда. 

Д-р ARNOLD (Международная федерация ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей) го-
ворит, что его организация взяла на себя обязательство оказывать содействие Программе дей-
ствий в области основных лекарственных средств и вакцин ВОЗ, и уже приступила к выполнению 
ряда планов с целью улучшения распределения лекарственных средств и обеспечения ими населе-
ния в отдельных развивающихся странах. В эти планы входит подготовка персонала для обеспече-
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ния контроля качества, и также предложение 60 компаний о поставке 250 наименований основных 
лекарственных средств по доступным ценам в наименее развитые страны. 

Данная промышленность требует новаторского подхода, и большинство родовых наименований, 
находящихся в настоящее время в продаже, появились в результате научных исследований, про-
водимых компаниями - членами данной Федерации. 

Согласно пункту 14 описания программы основной целью национальной политики в области 
лекарственных средств должна являться доступность качественных продуктов по минимальным це-
нам. В то время как такая цель может быть оправдана в отношении наименее развитых стран, он 
предполагает, что было бы недальновидным применять ее к странам с более высоким уровнем 
благосостояния, так как в конечном итоге это приведет к застою в исследовательской деятель-
ности в данной области, а* следовательно и к замедлению прогресса. В результате промышлен-
ность не сможет оказывать помощь развивающимся стран.ам. 

Выступающий настоятельно призывает развитые страны учитывать в своей политике в облас-
ти лекарственных средств важность стимулирования научных исследований. Как он надеется, в 
намерения ВОЗ не входит настаивать на повсеместном принятии политики обеспечения лекарствен-
ными средствами по наименьшей возможной цене• 

/ 
Д-р GARCIA BATES отмечает, что в программе можно выделить два различных, но тесно свя- > 

занных между собой аспекта. Первым является медико-фармацевтический аспект, которому уделя-
лось особое внимание, вторым - промышленно-экономический. Первый аспект включает вопросы 
качества, безопасности и эффективности лекарственных средств, а также нормы их предписания 
и распределения. Что касается промышленного и экономического аспекта, то здесь необходимо 
работать над созданием национальной промышленности, которая могла бы внедрять новые методы 
производства и новые формы вертикальной интеграции, в соответствии с правилами производства, 
а также проведения исследований и развития; это обеспечит основу для создания национальной 
пром^лпленности с более высоким уровнем технологической независимости. 

Кроме долгосрочных целей страны Америки, в частности ее страна, пытаются заключать меж-
ду собой соглашения с целый создания фармацевтической промышленности, которая могла бы вы-
держивать между народную конкуренцию; подобное соглашение было недавно подписано в Мехико. 
Согласно этому соглашению, ряд латино-американских стран объединились для обеспечения более 
широкого рынка сбыта в странах Латинской Америки. Совершенно очевидно, что такая кооперация 
помогает экономить ресурсы. Развитие национальной промышленности позволит ввести более сба-
лансированную систему сбыта ̂ основных лекарственных средств в Регионе； исчезнет также необ-
ходимость в твердой валюте. 

Помимо таких региональных мерзее страна недавно начала чрезвычайную программу по оказа-
нию помощи в области лекарственных средств, которая финансируется из специального фонда, 
созданного за счет налогообложения на сигареты для удовлетворения нужд обездоленных групп 
населения. 

Проф. JAZBI говорит, что проблема получения лекарственных средств является одной из са-
мых важных в его стране. В плане решения этой проблемы, он хотел бы предложить, чтобы с по-
мощью ВОЗ была бы создана группа из представителей двух или более стран каждого региона, 
которая взяла бы на себя функции изготовителя лекарственных средств для удовлетворения пот-
ребностей данного региона. Однако необходимо гарантировать строгий контроль качества, воз-
можно через ВОЗ. Таким образом развивающиеся страны могли бы избежать многих ненужных^рас-
ходов в приобретении необходимых им лекарственных средств. 

Д-р LAURIDSEN (Программа действий в области основных лекарственных средств), отвечая на 
вопрос д-ра Sudsukh говорит, что более 80*стран уже приняли., или в большинстве случаев адап-
тировали для своих нужд перечень основных лекарственных средств. Модель ВОЗ, таким образом, 
является неотъемлемой частью их политики в области лекарственных средств, хотя степень при-
менения может быть различной. Организация заинтересована в информации о сельских коопера-
тивах лекарственных средств. В других странах, помимо Таиланда, также существуют аналогичные 
системы и планируется провести изучение ряда из них в ближайшем будущем с тем, чтобы про-
вести сравнение и рассмотреть возможность передачи информации по этим вопросам многим стра-
рам, которые в настоящее время изучают проблему финансирования постоянного снабжения ос-
новными лекарственными средствами из местных фондов. 

д-р Koinange призывает к мобилизации больших средств. Как уже правильно заметил д-р 
Nightingale, имеет место некоторое сокращение бюджетных ассигнований на Программу в реаль-
ном исчислении, что в ситуации с нулевым бюджетом находит на грустные размышления. Одной из 
причин отсутствия увеличения ассигнований является тот факт, что в, настоящее время Програм-
ма, как предполасают, может привлечь гораздо большую, чем прежде, международную'поддержку . 
на двусторонней основе. Что касается внебюджетных ассигнований, то в настоящее время сложи-
лось гораздо более оптимистичное положение, чем предлагается в описании программного бюд-
жета. Поступили дополнительные средства и отмечается увеличение числа двусторонних программ. 
Учреждения, занимающиеся вопросами развития, стимулируют к вложению средств, так как данная 
область 一 одна из тех, в которой политика развития основных лекарственных средств может 
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быть объединена с двусторонней поддержкой в иностранной валюте в период крайних труднос-
тей с иностранной валютой. 

В области развития кадров здравоохранения и контроля качества между ВОЗ и Между народной 
федерацией фармацевтических фирм-изготовителей (МФАФФИ) существует взаимопонимание, соглас-
но которому можно выдвигать кандидатов для обучения в течение 3-9 мес, причем ВОЗ или какая-
либо конкретная страна оплачивают только транспортные расходы, а отрасль промышленности оп-
лачивает стоимость подготовки и суточные. 

Д-р Nightingale просил объяснить, что обозначаёт заявление, касающееся того, что "неко-
торые промышленно развитые страны пользуются ограниченными рецептурными перечнями". Термин 
"второсортные и третьесортные лекарственные средства", который когда-то употреблялся, был 
признан неподходящим и не подтверждается существующей документацией, скорее наоборот. Клини-
ческие лекарственные средства, поставляемые странами, которые регулярно пользуются очень ог-
раниченными перечнями основных лекарственных средств на периферии при наличии хорошо под-
готовленного персонала и обеспечении мотивированного контроля не являются второсортными, а 
в действительности превышают по качеству предыдущие нерегулярные поставки. Это было подт-
верждено д-ром Koinange. 

Некоторые развитые страны в действительности пользуются ограниченными рецептурными пе-
речнями, особенно в своих больничных субсекторах? Норвегия использует менее 10ОО активных 
ингредиентов, имеющихся на ее рынке. Некоторые из этих стран заверили Организацию в том, 
что они не могут обнаружить какого-либо вредного влияния на здоровье населения. 

В настоящее время прилагаются усилия с тем, чтобы получить поддержку данной Программы. 
В частности, в результате безуспешных попыток в области закупки лекарственных средств были 
изучены другие пути финансирования, включая возможности предоставления кредитов, чтобы по-
зволить менее развитым и малым странам воспользоваться преимуществом получения лекарств по 
низким ценам 一 результатам деятель ности ВОЗ и ЮНИСЕФ на международном рынке конкурирующих 
поставщиков. Во многих случаях Организация сотрудничала с конкретной программой и указыва-
ла уровни цен, которых можно добиться от Центра ЮНИСЕФ по упаковке и сбору материалов 
(ЮНИПАК) в Копенгагене. Когда страны сравнили эти цены с теми, которые они обычно платили, 
они обратились за поставками в ЮНИПАК. Однако лишь немногие страны могут вносить платежи за 
9 мес вперед, как это обычно требуется. Цель состоит в первоначальной капитализации 10 млн. 
долл. США для этого фонда, но со временем предполагалось капитализировать сумму порядка 40-
50 млн. долл. США. Следует надеяться, что совместное управление ЮНИСЕФ/ВОЗ будет способст-
вовать обеспечению постоянного поступления средств； высокое сальдо процентов, которое пред-
полагается получить, должно быть достаточным для покрытия возможных потерь. 

Качество будет обеспечиваться в обычном порядке. ВОЗ и ЮНИСЕФ отобрали лишь надежных 
поставщиков, предпочтительно тех, которых они знают и которые придерживаются установленных 
правил производства, а также доступны для внешней инспекции. Осуществляется контроль качест-
ва каждой партии препаратов, а в случае сомнений материал передается сотрудничающим лабора-
ториям для проверки качества. До сих пор не возникало никаких проблем в отношении качества. 
В следующем году или несколько позже в ряде стран, совместно с ЮНИСЕФ, будет проведено вы-
борочное изучение биологической пригодности основных лекарственных средств. 

Фармацевтическая промышленность вызывала некоторую озабоченность у отдельных членов Ис-
полкома .Выступающий не может подробно остановиться на этом сложном вопросе, имея в распо-
ряжении всего несколько минут. Ответственность за развитие промышленности в развивающихся 
странах, включая фармацевтическую промышленность, несет ЮНИДО, а ВОЗ делится своим опытом 
с этой организацией. Многим странам этот опыт не принес пользы. Многие из них, особенно те, 
которые не имеют вспомогательных отраслей промышленности не могли производить или разраба-
тывать основные лекарственные средства по цене, хотя бы отдаленно способной конкурировать 
с между народными ценами, так как они не имеют своей технологии, оборудования, охвата и зна-
ний ,сырья и т.д. Все это приходится ввозить из-за границы, и поскольку компонент условно 
чистой продукции очень низок, любой перерыв в поставках лекарственных средств или потеря 
сырья могут привести к длительной остановке производства и, таким образом, свести к нулю 
любое преимущество. Однако в других странах, в частности, крупных, где имеются нефтехими-
ческие отрасли промышленности, не было таких сложностей. Вопрос о региональном производстве 
обсуждался в региональных комитетах. Три африканские страны обсуждали этот вопрос в течение 
длительного времени. Было очень трудно прийти к соглашению, но эта идея заслуживала внима-
ния, хотя бы с точки зрения ТСРС. В этой связи был поднят вопрос о поставках и передаче 
сырья и роли ВОЗ. Ни самостоятельно, ни в сотрудничестве с ЮНИСЕФ ВОЗ ранее не занималась 
вопросами торговли и не давала рекомендаций по вопросу о сырье. Если в этом есть серьезная 
необходимость, то вопрос можно обсудить в плане оказания технической поддержки. В настоящее 
время нет специалистов и опыта в этой области, но этот недостаток легко ликвидировать. 

д-р otoo интересовался расширением национальных программ. Этот вопрос является самым 
главным. Более 80 % времени и ресурсов как в регионах, так и в штаб一квартире уделяется воп-
росу сотрудничества в области развития, осуществления, рассмотрения или оценки национальных 
программ. 
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В понятийном смысле сама ВОЗ действовала именно так, как предложил д-р Garcia Bates, 
разделив программу на две части. 

Фонд ЮНИСЕФ не будет иметь никаких бюджетных последствий для ВОЗ. Полученные деньги бу-
дут переданы ЮНИСЕФ, а расходоваться они будут в соответствии с совместной программой 
ЮНИСЕФ/ВОЗ�в области основных лекарственных средств. ВОЗ будет оказывать помощь в .изыскании 
средств и надеется получить их в не меньших количествах, чем ЮНИСЕФ. В целях оказания помо-
щи Генеральному директору в изыскании средствf а также оказания помощи ЮНИСЕФ, Исполнитель-
ному комитету ВОЗ на своем следующем заседании следует одобрить данное предложение в том 
виде, как оно изложено в документе EB75/INF.DOC./6. Несмотря на то что Секретариату придет-
ся составлять доклад для Всемирной ассамблеи здравоохранения, он считает, что этому органу 
не потребуется обсуждать данный вопрос. 

Д-р DUNNE (секция фармацевтических препаратов) говорит, что только два вопроса были пе-
реданы на рассмотрение непосредственно в фармацевтическую секцию. Первым был вопрос д-ра 
Nightingale, на который д-р Lauridsen дал очень обстоятельный ответ. Вторым был вопрос 
проф. Jazbi, касающийся важного момента, связанного с подготовкой кадров. К настоящему вре-
мени более 50 потенциальных менадтеров лабораторий по контролю качества лекарственных 
средств были подготовлены в рамках проекта МФАФФИ. Промышленность очень живо откликнулась 
на это начинание, что было очень легко сделать, поскольку в мире существует много прекрасно 
оборудованных промышленных лабораторий, в то время как на национальном уровне число лабора-
торий гораздо меньше, и они не оборудованы для того, чтобы справиться с таким объемом ра-
боты. Тем не менее люди, подготовленные в рамках частного сектора, были командированы, при 
наличии возможности, в национальные лаборатории по контролю качества и прошли инструктаж под 
руководством лиц, официально ответственных за это в таких странах. Он с удовлетворением от-
мечает , ч т о представители 11 стран экваториальной Африки прошли такую подготовку. И хотя 
среди них было только по одному человеку от каждой страны, это следует отразить в Тридцатом 
докладе Комитета экспертов по спецификациям для фармацевтических препаратов• Можно достичь 
очень многого при наличии одной единственной небольшой национальной лаборатории по контролю 
качества лекарственных средств. Серьезные ошибки, допущенные в процессе изготовления ле-
карств ,которые приводят к низкой биологической пригодности, можно очень легко обнаружить, 
а тот факт, что в стране имеется специально подготовленный человек и препараты можно прове-
рить ,приводит к заметному и быстрому повышению стандартов качества. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, касаясь вопроса, поднятого д-ром Arnold (Международная федерация 
ассоциаций фармацевтических фирм-изготовителей (МФАФФИ)) относительно наличия лекарственных 
средств по максимально низким ценам в большинстве развитых стран, выразил уверенность в . 
том, что Программа действий в области основных лекарственных средств продемонстрировала, 
пользуясь словами Oliver Wendell Holmes, какое значение имеет "способность мыслить для то-
го, чтобы участвовать в конкурентной борьбе на рынке" . Некоторые из тех, кто связан с Орга-
низацией, потратили часть своей жизни на изучение экономики и поняли, что экономика рынка 
во многих странах в большой степени основана на конкуренции. Если д-р Arnold хочет, чтобы 
конкурентное государство установило твердые цены, это совсем другоё дело, но если вопрос 
касается конкуренции на рынке, то с точки зрения потребителя вполне разумно говорить о за-
купках по максимально низким ценам. Именно это имелось в виду в конкретном разделе програм-
много бюджетного документа. Не существует никакой опасности того, что ВОЗ начнет устанавли-
вать твердые цены или что-нибудь в этом роде. Он надеется, что государства-члены поймут, ка-
кие сложности существуют в этой области для такой организации как ВОЗ. Он благодарит членов 
Исполкома за высокую оценку усилий ВОЗ, поскольку он действительно считает, что за послед-
нее время были достигнуты значительные успехи. Он надеется, что специалисты на местах пой-
мут, что также как и в Секретариате ВОЗ, им следует часто рисковать, поскольку только в том. 
случае, если они готовы решать проблемы на национальном уровне в целях наведения большего 
порядка в фармацевтической области, Организация сможет оказать им соответствующую поддерж-
ку .Эту работу необходимо проводить на национальном уровне, начиная с политики и кончая про-
цессами управления и рационального использования медикаментов. 

Он надеется, что члены Исполкома сообщат Ассамблее здравоохранения о его уверенности в 
том, что ВОЗ проявил зрелость в решнии этого вопроса. Некоторых ошибок нельзя было избежать, 
но Организация продемонстрировала мотивированность, находчивость и способность к продуктив-
ному продолжению работы, что послужит стимулом для людей на местах в развитии своей собст-
венной политики в области лекарственных средств. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, то он будет считать, что Исполком одоб-
ряет предложение о создании фонда ЮНИСЕФ для закупки основных лекарственных средств и вак-
цин . 

Предложение принимается. 
Качество, безопасность и эффективность лекарственных средств и вакцин (пункт 12.3 прог-
раммы) 一 — _ — — 
Д-р DUNNE (секция фармацевтических препаратов) считает, что данная программа за послед-

нее время добилась значительных успехов, о чем свидетельствует активное сотрудничество госу-
дарств -членов . Н а последнем заседании Между народных конференций органов регламентирования 
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лекарственных средств присутствовало 56 представителей из 56 государств—членов, большинство 
из которых являются развивающимися странами. Эти страны финансировали свое участие из своих 
собственных ресурсов. Подобный диалог, который в настоящее время имеет место между регламен-
тирующими учреждениями в развитых и развивающихся странах мира, еще несколько лет назад не 
представлялся возможным. В области регламентационного контроля качества лекарственных 
средств появился международный аспект. Организация выражает большую благодарность за поддер-
жку ,полученную непосредственно от государств-членов, которая дала Программе возможность 
добиться- гораздо большего, чем предполагалось в соответствии со сметами глобального регуляр-
ного бюджета. 

Д-р SIZARET (секция биологических препаратов), отвечая на вопрос, поднятый д-ром Hapsara 
относительно отсутствия анализа и программ по биологическим препаратам, объясняет, что ана-
лиз программы проводится регулярно и Организацию не просили представлять информационный 
документ по этому вопросу в 1985 г. 

Существует четыре крупных всемирных центра по распространению стандартов ВОЗ. Комитет 
экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов встречается ежегодно для установ-
ления новых стандартов или для замены устаревших. Очень трудно иметь точную.программу, по-
скольку ситуация быстро меняется, в связи с новыми открытиями. Часто проходит несколько лет 
между началом подготовки того или иного стандарта и моментом его официального утверждения 
Комитетом экспертов. К документам, которые лучше всего отражают деятельность, проводимую в 
соответствии с программой, относятся публикуемые раз в два года материалы Серии технических 
докладов ВОЗ,*в которых представлены информация об имевших место изменениях за последнее 
время и перечень стандартов биологических препаратов. В указанный перечень изменения вносят-
ся каждые два года. 

Был также поднят вопрос относительно очередности мер в области биотехнологии. Такие ме-
ры рассматриваются в зависимости от каждого конкретного случая в сотрудничестве с отделом 
инфекционных болезней. 

По-видимому, в вопрос об основных лекарственных средствах и вакцинах вкралась неточность. 
Было бы правильнее говорить о вакцинах, используемых в Расширенной программе иммунизации, 
для контроля качества которых существует программа В03/ПР00Н； последняя оказывает финансо-
вую поддержку. Выступающий может представить дальнейшую информацию по этому вопросу в слу-
чае необходимости. 

Заседание заканчивается в 14 ч 50 мин 



ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 января 1985 г., 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. J. ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг. : пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) .(продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ; пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ 一 УКРЕПЛЕНИЕ И ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ (раздел бюджетных ассигнова-
ний 3) (продолжение дискуссии) 
Диагностическая, терапевтическая и реабилитационная технология (программа 12, документ 
РВ/86-87, с. 162-179) (продолжение дискуссии) 

Народная медицина (программа 12.4) 
Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит, что положительной чертой программы явля-

ется значительное понимание, уделяемое в ней научным исследованиям, в частности научному 
анализу и проверке эффективности различных методов народной медицины для дальнейшей рекомен-
даций их к использованию в практике. Он также поддерживает рассмотрение и принятие проекта 
стандартной между народной номенклатуры в области акупунктуры, о чем указано в пункте 16 
описания программы. 

Г-н ZNANG Yin Е (заместитель д-ра Xu Shouren), поддерживая включение народной медицины 
в программный бюджет, говорит, что это медицина, основанная на национальных особенностях, 
появилась в результате длительной борьбы человека с заболеванием. В Китае, где история на-
родной медицины насчитывает несколько тысячелетий, она внесла огромный вклад в укрепление и 
процветание нации. В последние десятилетия в результате интеграции в систему современной ме— 
дицины она играет важную роль в оказании медико-санитарной помощи в стране, в частности пер-
вичной медико-санитарной помощи. Необходимо и далее укреплять и развивать народную медицину f 
если предполагается ее полное использование в усилиях, направленных на достижение цели здо-
ровья для всех. 

Д-р MAKUTO говорит, что в Африканском регионе программа по народной медицине все еще на-
ходится на ранней стадии своего развития и, хотя государства—члены в Регионе согласны с ее 
значением, тем не менее необходимо приложить много усилий для ее развития. Он с удовлетворе-
нием отмечает тот факт, что бюджетные ассигнования, выделяемые на эту программу на националь-
ном уровне, увеличиваются; однако ассигнования не выделяются на обеспечение подобной дея-
тельности на межнациональном и региональном уровнях. Поскольку программа призывает к обмену 
опытом между странами и обеспечению управления и координации на региональном уровне, он хотел 
бы получить информацию об источниках регионального финансирования, а также о том, насколько 
необходимы региональные мероприятия на ранних стадиях осуществления программы. 

Проф. ВАН говорит, что большая часть населения стран Африканского региона §ерит в народ-
ную медицину. Методы народной медицины требуют рационализации и в этом отношении ВОЗ должна 
оказать поддержку странам. К сожалению, в крупных городах паразитируют шарлатаны, которые 
"играют" на страданиях населения, нуждающегося в медицинской помощи. Подобная опасность мень-
ше в деревнях., где работают знахари, репутация которых утвердилась давно. Многие традицион-
ные врачеватели проводят весьма эффективное лечение； известно, что в Гвинее, например, они 
оказывают особенно результативную помощь при кожных заболеваниях, также при некоторых пси-
хологических проблемах, и к ним на лечение приезжают жители развитых стран. 

Большой проблемой является использование лекарственных растений в промышленных масштабах. 
Практика местного сбора растений эффективна на уровне деревни, однако для применения народ-
ной медицины на более широкой основе, как это практикуется в Китае и Индии, прежде чем мож-
но будет наладить их массовое производство, необходимо провести научные исследованная силами 
агрономов и других специалистов. Поэтому следует предусмотреть стипендии для фармацевтов, 
чтобы они могли изучить пути развития народной медицины до технологического уровня в Индии 
и Китае, и средства обеспечения широкой доступности традиционных лекарственных препаратов. 

Д-р TADESSE говорит, что народная медицина имеет огромное значёние, особенно в развива-
ющихся странах. В"" Эфиопии, например, большая часть населения верит в народную медицину, 
средства которой более доступны и приемлемы, чем средства современной медицины. 

В области народной медицины накоплен немалый опыт и информация, но существуют трудности, 
связанные с использованием опыта и обменом им и результатами научных исследований. Во мно-
гих случаях научные исследования направлены на проведение дальнейших исследований, а на на 
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обеспечение непосредственной помощи населению. Выступающему известен случай, когда в тече-
ние 20 лет проводилось исследование моллюскицида, традиционно использовавшегося в качестве 
лечебного средства, и только недавно удалось синтезировать это вещество. Принимая во внима-
ние подобные ситуации, QH хотел бы знать, нельзя ли поддержать усилия, направленные на ис-
пользование традиционных трав в необработанной, но нетоксической форме, с тем, чтобы ими 
можно было воспользоваться без промедления. При условии организованной и хорошо управляемой 
реализации службы народной медицины имеют хорошие шансы на перспективное развитие, так, на-
пример, традиционные повитухи доказали свою способность прекрасно работать при современных 
методах организации и управления. Идеологические установки и поддержка ВОЗ в области народ-
ной медицины заслуживают всяческого одобрения и широкого сотрудничества. 

Д-р AKERELE (секция народной медицины) благодарит членов Исполкома за позитивные заме-
чания по вопросу развития программы. 

Отвечая д-ру Савельеву, выступающий говорит, что работа над номенклатурой в области аку-
пунктуры проводится в Регионе Западной части Тихого океана при поддержке штаб-квартиры уже 
в течение трех лет, и предполагается, что между народная номенклатура будет представлена на 
утверждение группе между народ ных экспертов в 1986 г. Следует надеяться, что это облегчит 
обучение специалистов, проведение научных исследований и практическое приме не ние методов 
акупунктуры. 

Выступающий поддерживает замечания г-на Zhang по вопросу значения народной медицины для 
первичной медико-санитарной помощи. Опыт Китая имеет очень большое значение,на октябрь 
1985 г. в Китае намечено проведение межрегионального семинара, на котором участники будут 
иметь возможность воочию наблюдать механизм синтеза народной и современной медицины с тем, 
чтобы они могли использовать приемлемые элементы в своих системах здравоохранения. 

Проф. Bah подчеркнул необходимость проведения научных исследований, чтобы сделать народ-
ную медицину более безопасной. В Африканском регионе четыре сотрудничающих центра проводят 
междисциплинарное научное исследование всех аспектов народной медицины, и особенно в аспек-
те безопасности традиционных лекарственных средств. В 1986 г. в Таиланде при поддержке 
ДАHИДА планируется проведение межрегионального семинара для регионов Западной части Тихого 
океана и Юго-Восточной Азии, на котором будут обсуждаться фармацевтические и токсикологиче-
ские последствия внедрения традиционных лекарственных средств в системы первичной медико-
санитарной помощи, а также будут разработаны приемлемые методологии для стран, предполагаю-
щих включить методы народной медицины в свою систему первичной медико-санитарной помощи. 

Что касается замечаний д-ра Tadesse по поводу необходимости передавать информацию и из-
бегать дублирования деятельности, опыт показывает, что во многих странах приводятся иссле-
дования, связанные природными продуктами, которые иногда требуют значительных затрат и уже 
были проведены где-либо в другом месте. Достигнуто соглашение с сотрудничающим центром в 
Университете штата Иллинойс, где создан банк компьютеризованных данных с информацией о бо-
лее чем 70 ООО профилях природных продуктов, используемых в народной медицине. При этом 
преследовалась цель обеспечить службу свободной выдачи информации развивающимся странам и 
государствам, проводящих научные исследования в интересах этих стран. 

Отвечая д-ру Makuto д-р SAMBA (исполняющий обязанности директора Африканского региональ-
ного бюро) говорит, что бюджетные ассигнования на программу по народной медицине на межна-
циональном и региональном уровнях выделяются в рамках программа "Научные исследования в об-
ласти систем здравоохранения". Народная медицина 一 вопрос, которому уделяется серьезное вни-
мание в Африканском региональном бюро. 

Реабилитация (программа 12.5) 
Д-р AL-TAWEEL поддерживает программу и выражает признательность Генеральному директору 

за уделяемое ей внимание. На текущей сессии Исполкома часто упоминается важность реабилита-
ции для лиц, утративших трудоспособность, особенно в странах с быстро развивающейся систе-
мой транспорта и в странах, где отмечаются стихийные и другие бедствия. 

Три пункта не были упомянуты: во-первых, важность таких аспектов реабилитации, как пси-
хологические ,социальные и культурные ； во-вторых, важность межотраслевой кооперации с мини-
стерствами образования, транспорта, труда и другими ведомствами, несущими равную с министер-
ством здравоохранения ответственность в отношении компенсации лиц, утративших трудоспособ-
ность ；и в-третьих, необходимость специального инструктажа семьи с тем, чтобы ввиду ее ог-
ромного психологического, так же как и материаль ного значения, особенно в развивающихся 
странах, она стала составной частью процесса реабилитации. 

‘j 
Д~р BORGONO подчеркивает фундаментальное значение программы реабилитации на уровне общи一 

ны, как указано в пункте 2 описания программы. Он разделяет точку зрения д-ра AL-TAWEEL в 
отношении роли семьи, которая является решающей для достижения стойких результатов. 

Существует необходимость присоединения реабилитационных служб к системе первичной меди— 
ко-санитарной помощи, поскольку подавляющее большинство таких видов услуг обеспечивается на 
вторичных и третичных уровнях. Инициатива в области предупрежде ния утраты трудоспособности, 
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IMPACT (пункт 6), даст значительный толчок развитию программ реабилитации, которые приобре-
тают все большее значение в развивающихся странах. 

Несмотря на очевидную необходимость существования интегрированного подхода, местная не-
хватка ресурсов, включая де нежные средства, делает необходимым установление очередности за-
дач в интересах их практического осуществления. Выступающий подчеркивает важность подготов-
ки как профессионального, так и вспомогательного персонала служб реабилитации, которые ра-
ботают бригадным методом. Используемая технология, включающая приме не ние протезов и ортопе-
дических приспособлений, часто требует больших расходов, и иногда можно достичь таких ̂ же 
результатов, используя относительно дешевую технологию. 

Возрастающее значение придается вопросам реабилитации в странах Америки. Выступагаций 
одобряет увеличение бюджетных ассигнований на эту программу. 

一 • 

Д-р GARCIA BATES выражает беспокойство по поводу того, что при всей важности определения 
охвата населения это трудно сделать, особенно бедного контингента. 

Необходимо рассмотреть программу с точки зрения более широкой перспективы первичной, 
вторичной и третичной профилактики. Работу следует начинать с первичной профилактики среди 
теоретически здорового населения, затем переходить к вторичной профилактике, как только по-
являются признаки патологии, приводящей к утрате трудоспособности. На третьей стадии, а 
именно во время реабилитации как таковой, важной является разработка системы реабилитацион-
ного обслуживания скорее в больницах общего типа или многопрофильных больницах, особенно в 
cejtbcKHx и пригородных районах, чем в специализированных лечебных учреждениях, которые не 
по средствам многим странам. Это не означает отказ от необходимого высокого уровня специа-
лизации, особенно в области психомоторной реабилитации. 

Не вызывает сомнения тот факт, что раннее выявление патологии, приводящей к утрате тру-
доспособности ,включая психические расстройства, является одной из основных функций первич-
ной медико-санитарной помощи. Поэтому интеграция мероприятий по реабилитации в систему пер-
вичной медико-санитарной помощи должна проводиться при поддержке нужного лечебно-консульта-
тивного аппарата, и лица, нуждающиеся в лечении, должны знать, куда обращаться за помощью. 

Д-р QUAMINA одобряет программные цели и задачи и выражает удовлетворение в связи с тем 
вниманием, которое уделяется программам, осуществляемым на уровне населения. Тем не менее, 
читая пункты, посвященные программной деятельности и ситуационному анализу, У нее складывает-
ся впечатление, что вопреки ссылке на комму наль ных работников, контекст воспринимается так, 
как будто речь идет о формальной структуре медико-санитарной службы. Она подчеркивает важ-
ную роль, которую должны играть добровольные работники здравоохранения и национальные не-
правительственные организации, а также необходимость стимулировать поддержку со стороны на-
селения и обес'печить по крайней мере минимальную подготовку таким добровольцам. 

Ссылаясь на основные категории утраты трудоспособности и увечий, о которых упоминается 
в программных целях, проф. FORGACS говорит, что фактически реабилитация охватывает значи-
тельно больше аспектов и должна быть распространена на все состояния, при которых индиви-
дуум не может продолжать привычную для него ранее деятельность. Например, в этот список 
следует включить последствия хронических неинфекционных болезней. Он предлагает ввести в на-
звание программы ссылку на реабилитацию, как обеспечение постоянного обслуживания лиц, стра-
дающих врожденными аномалиями. Последнее составляет важную область деятельности,.принимая 
во внимание возрастающее число детей, нуждающихся в такого рода помощи. 

д-р MOLTO одобряет замечания д-ра Quamina по вопросу о роли неправительственных учреж-
дений .Она была чрезвычайно важной при создании современных центров реабилитации в Регионе 
стран Америки, и в частности в Панаме, где органы здравоохранения не были.соответствующим 
образом подготовлены к выполнению своих новых обязанностей. Поэтому Организация должна по-
прежнему оказывать поддержку деятельности неправительственных учреждений на национальном 
уровне и уделить особое внимание обеспечению координации их деятельности с таковой органов 
здравоохранения. 

д-р KROL (секция реабилитации) выражает благодарность чле нам Исполкома за их замечания 
и поддержку программы. Как отражено в бюджетном документе, и как было подчеркнуто некото-
рыми членами Исполкома, в политике и подходах программы имеют место значительные изменения 
в отношении всех служб для лиц, утративших трудоспособностьf специальным учреждениям и 
службам на базе больниц уделяется меньше внимания, чем деятельности на уровне населения. 

Уделяется внимание вопросам важности просвещения семьи и большего вовлечения ее в про-
цесс реабилитации. Основным принципом нового подхода является принцип сознательного отноше-
ния и вовлечения семьи и общины в обеспечение основных служб реабилитации. Разработанное 
ВОЗ основное техническое руководство "Обучение инвалидов в общине" предназначается для 
семьи и обеспечивает основную информацию о том, как справляться с повседневными обязаннос-
тями по уходу за инвалидами и как готовить их к последующей жизни в условиях дома и ближай-
шего окружения. 

д-р Al-Taweel говорил о важности психологических, социальных и культурных аспектов реа-
билитации .Программа является комплексной и уделяет должное внимание абсолютно всем компо-
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нентам, поскольку проблемы инвалидов и того, где они живут, не могут быть разделены на ме-
дицинские ,социальные или другие аспекты, а должна составлять единое целое. Многие высту-
пающие также подчеркивают значение межотраслевого сотрудничества. Оно, без сомнения, явля-
ется не только важным, но и одним из наиболее трудных видов сотрудничества с точки зрения 
его практического осуществления. Сотрудничество легче наладить на уровне общины; по мере 
приближения к уровню правительственного министерства процесс становится все более сложным. 
Подготовленное руководство по методам управления, в котором указываются направления разви-
тия отраслевого сотрудничества, поможет выйти из этого непростого положения. 

Ссылаясь на важную роль, которую должны играть добровольные и неправительствен ные ор-
ганизации в процессе реабилитации, выступающий говоритf что Секретариат широко сотрудничает 
с такими учреждениями, особенно в связи с тем, что в большинстве развивающихся стран до 
8 0 % работы с лицами, утратившими трудоспособность, проводится неправительственными органи-
зациями .Опыт 25 стран, принявших подход на уровне населения, показывает, что, глав ным об-
разом имеет место сотрудничество с неправительственными организациями, хотя во многих стра-
нах существуют также и правительственные программы. Одним из принятых подходов является 
обучение добровольцев из неправительственных организаций и работников коммунального здраво-
охранения простым методам руководства и оказания помощи семьям в выполнении -лов сед не в ных 
обязанностей, связанных с реабилитацией лиц, утративших трудоспособность• 

/ 
Касаясь вопроса о профилактике, о котором говорил д-р Garcia Bates, выступающий подтвер-

ждает тот факт, что стратегия борьбы с инвалидностью включает три основных компонента: про-
филактику ,реабилитацию на уровне населения и реабилитацию в стенах специальных учреждений, 
последняя все еще будет необходимой в течение некоторого времени в качестве источника под-
держки и лечебно-консультативной помощи. Являясь основным компонентом первич*ной медико—са— 
нитарной помощи, профилактика в то же время включена в специализированные программы, такие 
как Расширенная программа иммунизации, и программы по преду прежде нию несчастных случаев и 
слепоты. В рамках самой программы реабилитации имеют место важные профилактические аспек-
ты, такие как раннее выявление и лечение, а также просвещение семьи и широкой общественнос-
ти . 

Несмотря на действительные трудности в обеспечении Охвата всего населения, следует на-
деяться, что через посредство служб первичной медико-санитарной помощи удастся охватить об-
служиванием такие группы населения, которые ранее не имели этой возможности, когда реаби-
литация была доступной только в специальных учреждениях крупных городов. 

Выступающий заверил проф. Forgács, что широкая категория состояний, о которых он упоми-
нал в своем выступлении, также внесена в программу, и что она не ограничивается основными 
категориями специально, отмеченными в программных целях. 

В отношении замечаний д-ра Al-Taweel по поводу необходимости просвещения семей по воп-
росам реабилитации, д-р RIFKA (директор, Специальная программа Региона Восточного Средизем-
номорья) говорит, что руководство ВОЗ 1'Об учение инвалидов в общине" издано сейчас на араб-
ском языке и широко распространено в Регионе Восточного Средиземноморья. Спрос на руковод-
ство таков, что вскоре оно будет переиздано. 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (Раздел бюджетных 
ассигнований 4) 
Профилактика болезней и борьба с ними (программа 1.3; документ РВ/86-87, с. 180-239) 

Иммунизация (программа 13.1) 
Д-р EL GAMAL говорит о том, что анализ положения дел (пункт 4) обращает внимание на че-

тыре основных вопроса Расширенной программы иммунизации: осуществление программыf подготов-
ка кадров, прикладные исследования и оценка. Более того, это единственные вопросы, важность 
которых следует особо подчеркнуть в программных мероприятиях,. Однако существуют и другие 
вопросы, невнимательное отношение к которым может обусловить недостаточный охват населения 
иммунизацией, а именно: .осуществление руководства на центральном уровне и на местах для то-
го f чтобы иммунизация детей стала реальностью, а не отчетным документом- обеспечение "хо-
лодной цепи", особенно в странах с жарким климатом; просвещение населения по вопросу важ-
ности иммунизации для защиты детей от б болезней, охваченных Расширенной программой иммуни-
зации. Санитарное просвещение - очень важный метод работы, так как обеспечивает контроль со 
стороны населения и "общественный нажим" на лиц, ответственных за планирование и осуществ-
ление программ иммунизации. 

Д-р KOINANGE полностью поддерживает программу иммунизации и дает высокую оценку работе 
Генерального директора и его штата в области иммунизации, а также четкой и последовательной 
разработке программных мероприятий, предлагаемых на 1986-1987 гг. Хотя д-р Koinange и сог-
ласен с тем, что усилия в области научных исследований должны быть сосредоточены на 11 холо-
дов ой цепи", он считает, что можно добиться большего в направлении повышения термостойкос-
ти вакцин. 

Д-р BORGONO считает, что эта четкая программа практически не нуждается в комментарии, 
она уже неоднократно рассматривалась Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, которые вся— 
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кий раз отмечали ее высокую эффективность. Единственным замечанием, которое, однако, можно-
сделать, является замечание относительно полезности программ иммунизации на уровне первич-
ных контактов в качестве исходного пункта для интеграции других мероприятий в области здра-
воохранения, а также подготовки кадров. Основные принципы методологии оценки, столь успеш-
но применяемые,в Расширенной программе иммунизации, могут представлять ценность и для дру-
гих программ, как указывал ранее Генеральный директор. В Американском регионе тщательная 
оценка деятельности была проведена практически во всех странах Региона； это было междисцип-
линарное исследование, которое четко определило', где необходимо внести изменения. Затем 
была проведена работа в свете выработанных рекомендаций, которая позволяет Генеральному ди-
ректору быть уверенным в том, что все 6 болезней, охваченных Программой, будут взяты под 
контроль в Регионе к 1990 г. 

Д-р BELLA обращает внимание на пункт 6, в котором анализируются причины медленного рос-
та охвата населения иммунизацией. Нет никаких сомнений в отношении значимости Расширенной 
программы иммунизации, поскольку, где бы она ни проводилась, всюду были достигнуты впечат-
ляющие результаты; поэтому ее следует поэтапно распространять на все новые и новые районы 
вплоть до охвата всей территории страны. Несомненным препятствием на пути такого расшире-
ния программы является нехватка средств. В этой связи д-р Bella хочет знать, планируется ли 
выделение дополнительных средств из ресурсов ВОЗ на эту столь важную программу? 

Д-р НАР SARA выражает одобрение по поводу усилий, предпринятых ранее Генеральным дирек-
тором и его штатом по разработке и осуществлению данной программы и новаторского подхода 
к ее совершенствованию в будущем. Он с удовлетворением отмечает активные усилия по разра-
ботке (в рамках единой концепции) различных методов профилактики инфекционных болезней и 
борьбы с ними на основе первичной медико-санитарной помощи; вопрос состоит в том, какие 
препятствия могут помешать внедрению и упрочению этих методов и какие усилия потребуются 
для их преодоления. 

Относительно двух указанных факторов, явившихся причиной медленного расширения охвата 
населения иммунизацией (пункт 6), он хотел бы знать, какие меры по устранению этой важной 
проблемы предлагается предпринять в 1986-1987 гг. 

Д-р HENDERSON (директор, Расширенная программа иммунизации) выражает благодарность чле-
нам Исполкома за всеобщую поддержку программы. Он принял к сведению замечания и предложения 
относительно вопросов, требующих повышенного внимания (с которыми он полностью согласен). 
Они будут учтены в работе над программой. 

Д-р Hapsara поставил весьма существенный вопрос. Результат деятельности государств—чле— 
нов в бюджетный период 1986-1987 гг. будет зависеть от того, насколько им удастся мобили-
зовать политическую волю и расширить управленческйй потенциал, необходимый для эффективного 
использования ббльших ресурсов программы, увеличение которых стало возможным в результате 
наличия такой воли. Растет политическая воля, но несмотря на это, с каждым днем растет и 
число организаций и отдельных лиц, которые выражают готовность оказывать содействие и под-
держку осуществлению Расширенной программы иммунизации, отчасти потому., что это расценива-
ется как первоочередная задача самих государств—членов• Однако такой энтузиазм может стать 
палкой о двух концах, поскольку политические меры, направленные в неверное русло, могут 
привести к такому использованию ресурсов, которое даст краткосрочный эффект, однако не по-
влечет за собой длительной работы по созданию столь необходимой инфраструктуры здравоохра-
нения .Д-р HENDERSON убежден в том, что будет проявлена необходимая политическая воля, од-
нако он менее уверен в возможности расширить управле нческйй потенциал. Исполкому следует 
принять к сведению; что он должен со своей стороны также всемерно способствовать развитию 
такого потенциала, для того чтобы направить политическую волю в русло эффективного содейст-
вия осуществлению цели достижения здоровья для всех к 2000 г. и одновременно выполнения 
более ограниченных задач Расширенной программы иммунизации^ Поэтому, на. вопрос д-ра Hapsara 
невозможно дать исчерпывающий ответ. Секретариат, со своей стороны； сделает все возможное, 
однако.конечные результаты будут во многом зависеть от усилий, предпринимаемых чле нами Ис-
полкома и государствами一членами. 

Борьба с пере носчиками болезней (программа 13.2) 
Д-р САВЕЛЬЕВ (консультант проф. Исакова) говорит о том, что он полностью поддерживает 

программу в целом и в особенности в том, что касается особого внимания, которое она уделяет 
научным исследованиям в области биологических методов борьбы с переносчиками. Разработка и 
внедрение этих методов очень важны для отказа от использования химических инсектицидов, ока-
зывающих вредное влияние на здоровье человека и состояние окружающей среды. В этой связи 
большой интерес представляет запланированное на 1986 г. совещание Комитета экспертов по би-
ологическим методам борьбы с переносчиками, целью которого будет оценка хода разработки би-
ологических средств и их использования в борьбе с болезнями. 

Д-р ОТОО говорит о том, что ранее он уже касался возможных последствий для экологии дли-
тельного использования пестицидов в борьбе с пере носчик ами и в особенности для такого пред-
ставителя фауны, как рыба, которая составляет пищевой источник пищи для человека. Д-р Otoo 
ставит вопрос о том, имеет ли ВОЗ какую-либо программу по защите водных ресурсов от вредно-
го воздействия пестицидов. 

Д-р TADESSE говорит, что необходимо разработать общий подход к профилактику, борьбе или 
даже ликвидации болезней, передаваемых переносчиками, а не решать эту проблему для каждой 
болезни отдельно. Необходимо создать общую или комплексную структуру, которая бы свела во-
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едино все мероприятия по борьбе с переносчиками. Эта необходимость диктуется неудачным опы-
том борьбы с переносчиками в ряде стран. В этой связи д-р TADESSE ставит вопрос о том, ка-
кие усилия предпринимает ВОЗ для обеспечения такой интеграции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в пункте 15 упоминается о ряде учебных пособий. Необходимо 
постоянно подчеркивать важность санитарного просвещения населения в области борьбы с пере-
носчиками ,поскольку такое просвещение является существенной частью этой борьбы. И многие 
неудачи в ее осуществлении явились причиной недостаточной информированности населения по 
этому вопросу. 

/ 
Д-р MOLTO интересуется тем, будут ли учебные пособия, о которых говорится в пункте 15, 

распределе ны между всеми государствами-членами или их будут направлять только по запросу. 
Д-р GRATZ (директор, отдел биологии переносчиков и борьбы с ними) соглашается с д-ром 

Савельевым относительно важности биологических методов борьбы.с пере носчиками. В течение 
ряда лет в рамках программы проводились научные исследования по разработке максимально-, 
большего числа методов борьбы с переносчиками, которые могли бы заменить химические методы 
борьбы, несмотря на то, что последние будут, по-видимому, оставаться в течение обозримого 
будущего основными средствами как в развивающихся, так и в развитых странах• Тем не менее 
на эти исследования выделены значительные ресурсы, и помимо этого программа получила допол-
нительные ресурсы в результате сотрудничества со Специальной программой научных исследова-
ний и подготовки специалистов по тропическим болезням. Эти ресурсы используются для разра-
ботки биологических методов и материалов для борьбы с пере носчиками 一 одни из них являются 
новыми, а другие уже применялись ранее. Так например, использование некоторых пород рыбы в 
биологической борьбе с личинками комаров, которые являются пере носчиками болезней, извест-
ны еще с начала нынешнего столетия- Эти «методы могут быть более эффективными, если приме-
нять их сознательно с должным вниманием к биологии и экологии целевого переносчика. Было 
проведено несколько заседаний научной группы по биологическим методам борьбы в рамках Спе-
циальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропическим болезням. 
Таким образом, большое внимание и значительные средства направляются для решения проблем 
биологической борьбы с пере носчиками. 

Д-р GRATZ заверяет д-ра Савельева в том, что в программе должным образом учтена та 
опасность применения инсектицидов для здоровья человека и состояния окружающей среды. В 
этой связи и памятуя о вопросе, заданном д-ром Koinange на прошлой неделе, следует отме-
тить, что ВОЗ выпустила брошюру (документ B03/VBC/84.889) под названием "Профилактика, ди-
агностика и лечение отравлений инсектицидами" для информации работников, служб первичной 
медико-санитарной помощи или другого персонала, ответственного за медицинскую помощь на пе-
реднем крае. Эта брошюра уже направлена в региональные бюро и координаторам программ ВОЗ 
для надлежащего распространенияj представлено соответствующее количество экземпляров данной 
брошюры и других публикаций по этому вопросу. 

В своем ответе д-ру Otoo д-р Gratz говорит о том, что необходимость защиты водных ре-
сурсов является проблемой, с которой Организация имеет дело уже в течение длительного вре-
мени. Еще в 1971 г. Генеральный директор представил Исполкому отчет о воздействии ДДТ на 
биотопы в связи с проведением операций по борьбе с малярией и другими болезнями, передава-
емыми пере носчиками‘. Организация уделяет пристальное внимание этому вопросу и в сотрудни-
честве с ЮНЕП, Агентством США по защите окружающей среды и промышленными предприятиями, за-
нимающимися производством инсектицидов, включилась в работу по созданию пестицидов, облада-
ющих большей избирательностью при воздействии на переносчиков и оказывающих минимальное по-
бочное влияние на состояние окружающей среды. Так например, при осуществлении Программы 
борьбы с онхоцеркозом (ПБО), в процессе которой применяются пестициды в водной среде для 
борьбы с мошкой 一 переносчиком этой болезни, был создан список экспертов-консультантов по 
экологии, которые тесно сотрудничали с отделом биологии переносчиков и борьбы с ними в ана-
лизе всех операций такого рода. В результате приме не ние инсектицидов в районах осуществле-
ния Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке не оказали неблагоприятного воздейст-
вия на водную среду. Программе борьбы с онхоцеркозом удалось создать пестициды, воздейству-
ющие на личинки мошки, включая такое средство биологической борьбы, как Bacillus thuringien-
sis Н-14. 

Д-р Tadesse сослался на необходимость разработки стратегии по совершенствованию органи-
зационных структур. В этом также в значительной степени заинтересован отдел биологии пере-
носчиков и борьбы с ними. Технология борьбы с многими болезнями, передаваемыми переносчика一 
ми, уже существует, и вопрос состоит в том, как наиболее эффективно ее использовать• Одним 
из подходов являе'тся создание единой структуры всех операций по борьбе с пере носчиками с 
тем, чтобы с максимальной эффективностаоиспользовать ограниченные ресурсы, включая персо-
нал, оборудование и материалы. Д-р Gratz одобряет работу, проводимую государствами—членами 
в региональных бюро по проектам такого рода. 

1 Сорок седьмая сессия Исполнитель ного комитета, протокол восьмого 
ВОЗ EB47/SR/8 Rev.1). 

заседания (документ 
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д-р Gratz также затронул вопрос об учебных пособиях. Он привлекает внимание Исполкома 
к тому факту, что значительные ресурсы были выделены на обучение и подготовку персонала 
для оказания содействия научным исследованиям и мероприятиям по развитию в области борьбы с 
пере носчиками. Был разработан широкий круг учебных пособий, особенно для специалистов и 
среднего персонала. Помимо этого, оказывается содействие во введении в каждом регионе , по 
меньшей мере, 1-2 курсов на звание магистра естественных наук по медицинской энтомологии и 
борьбе с переносчиками. Эти курсы, а также курс более ускоренной подготовки, организованный 
для работников первичной медико-санитарной помощи с помощью ДАНИДА, станут основными "точ-
ками приложения" таких учебных пособий. 

В ответ на вопрос д-ра Moltó д-р Gratz говорит о том, что все региональные бюро и коор-
динаторы программ ВОЗ были уведомлены о наличии учебных пособий которые будут направляться 
государствам-членам по запросу. Перечень всех имеющихся учебных пособий ВОЗ по биологии пе-
реносчиков и борьбе с ними будет выпущен в 1985 г. 

д-р QUAMINA выражает благодарность Генеральному директору и Секретариату за исчерпываю-
щий ответ на вопрос Исполкома, заданный на предыдущей сессии, относительно создания упомя-
нутых курсов по энтомологии в интересах борьбы с переносчиками. 

Малярия (программа 13.3) 
о/ 

д-р BORGONO отмечает, что Чили ликвидировала малярию в 1942 г. И поэтому он, как член 
Исполкома, больше заинтересован не в детальном, а в общем обсуждении проблем,этой болезни. 
Ссылаясь на описание программыf Генеральный директор указал на необходимость разработки но-
вых стратегий борьбы с малярией, так как, несмотря на большие усилия, которые предпринима-
лись в прежние годы> в решении этой проблемы был достигнут лишь незначительный успех. С те-
чением времени ситуация становится еще более сложной. Следовательно, необходим новый подход 
и введение программы противомалярийных действий в систему первичной медико-санитарной по-
мощи. Он будет признателен за более детальное описание нового подхода. В частности, высту-
пающий хочет знать, что подразумевается под термином "рацио наль ный эпидемиологический под-
ход" ,который употребляется в пункте 9. Далее, с учетом роста серьезности проблемы резис-
тентности переносчиков к инсектициду и резистентности Plasmodium falciparum к против омаля-
рийным средствам; какова степень этой резистентности и есть ли тенденция к ее росту• В за-
ключение он спрашивает, когда предусматривается распространение в странах противомалярийной 
вакцины; он опасается, что до 2000 г. этого не удастся сделать. 

д-р HAPSARA высоко оценивает то внимание, которое уделяется программе. Он спрашивает, 
какие препятствия на пути эффективной борьбы с малярией, указанные в пункте 5, представля-
ются наиболее серьезными и каковы перспективы их устранения. Он отмечает, что для глобаль-
ных и межрегиональных противомалярийных действий в программном бюджете на 1986-1987 гг. бы-
ла выделе на сумма в 2,9 млн. долл. США. Он хочет знать, на какие важнейшие мероприятия вы-
деле ны эти средства. Если исследования являются ключевым пунктом, то как это соотносится с 
программой 13.5 (Научные исследования по тропическим болезням)？ 

rJ 
д-р BELLA говорит, что он разделяет озабоченность д-ра Borgono относительно противома-

лярийной вакцины и хотел бы знать, когда она появится, 
д-р Sung Woo LEE, выступая как организатор общественного здравоохранения7•начавший свою 

карьеру в качестве специалиста по борьбе с малярией в то время, когда считалось, что маля-
рия может быть ликвидирована, и борьба с ней составляла один из приоритетов ВОЗ, признался 
в том разочаровании, которое у него вызвала дискуссия по вопросу борьбы с малярией. В на-
стоящее время надежды на ликвидацию малярии тают. Принимая во внимание, что ежегодно в мире 
регистрируют свыше 90 млн. случаев заболевания малярией часто с летальным исходом, этой 
проблеме следует уделять более пристальное внимание. Однако, он с удовлетворением отмечает, 
что предусмотренные бюджетом ассигнования на борьбу с малярией в Регионе Западной части Ти-
хого океана показывают значительное увеличение, и в этой связи он выражает благодарность 
Генеральному директору и директору Регионального бюро. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит, что основные направления развития прог-
раммы на предстоящее двухлетие заслуживают всяческой поддержки. Особенно желательна дальней-
ная концентрация усилий в области включения противомалярийных мероприятий в работу нацио-
нальных служб первичной медико-санитарной помощи, а также развития медико-биологических ис-
следований по новым эффективным средствам борьбы с заболеванием. В то же время он считает 
целесообразным дополнить планируемые в рамках программы исследования, упомянутые в пункте 
14, исследованиями, направленными на усовершенствование средств и методов борьбы с тропиче-
ской малярией, а также на улучшение организационной основы формы борьбы с этой болезнью. Он 
спрашивает, планируется ли создание показательных проектов в странах по формулированию про-
грамм борьбы с тропической малярией. 

Д-р KHALID BIN SAHAN разделяет озабоченность многих выступающих, в особенности д-ра 
Borgono. Он спрашивает, осуществлялась ли где-нибудь борьба с малярией, как часть первично一 
го медико-санитарного обслуживания, о чем говорилось в пункте 9, были ли эти попытки успеш-
ными и есть ли какая-нибудь документация по этому вопросу. 
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Д-р REGMI говорит, что некоторые развивакщиеся страны, уже давно ликвидировавшие маля-
рию, в настоящее время опять оказались под угрозой ее распространения. По-видимому, трудно 
удерживаться на достигнутых позициях. Серьезную проблему, помимо резистентности малярийного 
комара к инсектицидам, создает резистентность Plasmodium к противомалярийным препаратам. 
В Непале возможная неэффективность некоторых инсектйцидов представляет серьезную угрозу в 
борьбе с малярией и определенной деятельности в области развития. Не менее важными являют-
ся и другие проблемы, освещенные в описании программы. Если не будут предприняты серьезные 
шаги с целью изменения существующих стратегий, то к 2000 г. не только не удастся ликвидиро-
вать малярию, но и будет иметь место серьезное замедление самого процесса развития этих 
стран. ВОЗ следует взять на себя ведущую роль в мобилизации деятельности учреждений двусто-
ронней и многосторонней помощи и стимулировании интереса ученых к таким новым медицинским 
подходам, как разработка вакцин. 

Проф. JAZBI говорит, что он разделяет озабоченность предыдущих выступающих. Он отдает 
должное программе, которая,помимо борьбы с малярией, предусматривает и ее ликвидацию. Это 
довольно оптимистическая цель, принимая во внимание резистентность инсектицидов. Он выража-
ет уверенность в возможности активизировать исследования с целью создания дешевых инсекти-
цидов , к которым у переносчиков еще не развилась резистентность. Он также подчеркивает зна— 
чение ускорения работы по противомалярийной вакцине - область деятельности, в которой за 
прошедшие годы было сделано уже многое. Иммунизация является единственным способом ликвида-
ции болезней..Он выражает надежду, что опасения д-ра Borgono,пусть даже оправданные, не 
подтвердятся• 

Выступающий удовлбтворен тем, что было сказано об исследованиях в пункте 14• В одном из 
институтов Пакистана полным ходом идут исследования по генетическим методам^борьбы с пере-
носчиками малярии； всесторонняя техническая поддержка этой программы со стороны ВОЗ будет 
принята с благодарностью. Также заслуживает благодарности помощь, оказываемая ЮСАИД Пакиста-
ну в области борьбы с малярией• 

一 / 

Д-р MOLTO, касаясь вопроса борьбы с малярией в условиях тропического климата, говорит, 
что некоторые развивающиеся страны приложили огромные усилия для ликвидации этой болезни. 
В результате мероприятий, которые были проведены в соответствии с "вертикаль ной“ програм-
мой , в Панаме за 1978-1983 гг. было зарегистрировано только 300 случаев заболевания. В бо-
лее чем 80 % случаев малярия была завезенной. Это, в свою очередь, указывает на необходи-
мость совместных усилий соседних стран, направленных на борьбу с болезнью, особенно в со一 
предель ных районах. Он просит Региональное бюро поддерживать такое межгосударственное сот-
рудничество. Другой важной проблемой, которая существует и в его стране, является проблема 
непрекращающейся борьбы с финансовыми экспертами, которые считают, что низкая частота случа-
ев заболевания равнозначна отсутствию дальнейшей необходимости в противомалярийных мерах. 

Д-р QUAMINA говорит, что случаи, когда не удавалось сохранить состояние ликвидации ма-
лярии ,отражают сложную природу этой проблемы. Попытки обеспечить адекватный эпидемиологи— 
ческий надзор за болезнью на пунктах прибытия показали, что это дорогой, требующий большой 
затраты времени способ, который раздражает пассажиров и, более того, не дает продуктивных 
результатов. В Тринидад и Тобаго все известные случаи заболевания были зафиксированы обще— 
практикующими врачами и службами первичной медико-санитарной помощи； и все они были заве-
зены из-за рубежа. Этот факт вызывает большую тревогу у националь ных органов здравоохра не-
ния. 

Выступающая интересуется, не может ли Организация выпустить небольшую брошюру, информи-
рующую об опасности, связанной с малярией, которую можно было бы получить на всех самоле— 
тах, независимо от маршрута полета: многие пассажиры в определенный период своей поездки 
могут оказаться в районах риска заболевания. Если авиакомпании согласятдя сотрудничать, то 
это явится ценным вкладом в глобальные действия. 

Д-р AL-TAWEEL соглашается,с большинством сделанных замечаний. Отмечая, что в Ираке и 
Регионе Восточного Средиземноморья в целом перестали "провбдить меры борьбы с малярией f и 
болезнь стала вновь распространяться, он спрашивает, почему ресурсы, столь.необходимые для 
проведения совместных действий, были урезаны. 

Д-р КО КО (директор, Региональное бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что на ситуацию 
с малярией в мире, несомненно, влияет положение, сложившееся в Юго-Восточной Азии и Африке. 
В Юго-Восточной Азии в настоящее время наблюдается относительно низкий уровень (2 млн.) по一 
ложительных тестов, хотя многие другие случаи возможно не были отражены. Тем не менее не-
обходимо отметить, что по имеющимся данным резистентность Plasmodium falciparum к лекарст-
венным средствам, таким как хлорохин, распространяется на обширные Территорииf также растет 
резистентность переносчика к такому инсектициду, как ДДТ. Регион делает всё возможное, что-
бы прекратить дальнейшее ухудшение положения； это включает производство ДДТ в трех странах. 
Региональное бюро выражает огромную благодарность за помощь из внешних источников 一 учреж-
дений Организации Объединенных Наций и организаций двусторонней помощи. 

Если меры борьбы с малярией не будут проводиться постоянно, то, несмотря на хорошую 
эпидемиологическую обстановку в настоящее время, существует реальная угроза мировой эпиде-
мии малярии. 
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д-р NAKAJIMA (директор, Региональное бюро для Западной части Тихого океана), комменти-

руя вышесказанное и рассматривая подход к борьбе с малярией с позиций первичной медико-са-
нитарной помощи, говорит, что если брать его регион, то положение в связи с малярией и ме-
роприятия по борьбе с ней, водоснабжение и санитария являются исходным элементом деятель-
ности служб первичной медико-санитарной помощи на уровне деревни. В этой связи в региональ-
ном бюджете было предусмотрено увеличение ассигнований как на национальные, так и на меж-
государственные проекты. Он информирует д-ра Khalid bin Sahan, что в 1986 г. в Куала-
Лумпуре состоится практикум по подходу к борьбе с малярией на основе первичной медико-сани-
тарной помощи. 

д-р RIFKA (Специальная программа Региона Восточного Средиземноморья) согласен с д-ром 
Al-Taweel в том, что необходимы допол нитель ные ресурсы для борьбы с малярией в Регионе Вос-
точного Средиземноморья. Начиная с 1981 г. число зарегистрированных случаев заболевания в 
этих странах постоянно растет и отсутствие средств для подготовки кадров становится все 
больше очевидным. Однако он заверяет д-ра Al-Taweel, что в течение 1986-1987 гг. программа 
будет ориентирована, помимо других мероприятий, на развитие в каждой стране Региона адми-
нистративных и технических возможностей для осуществления программы собственными силами, а 
также на интеграцию противомалярийных действий в систему первичной медико一санитарной помощи,. 

Заметное сокращение регулярных бюджетных средств явилось результатом передачи ассигно-
ваний для финансирования постов регионального консультанта по биологии переносчиков и борь-
бе с ними, и секретаря для программы борьбы с болезнями, передаваемыми переносчиками. 

д-р MAJERA—MORRONDO (Программа противомалярийных действий) выражает благодарность Испол-
кому за горячую поддержку, осведомленность и интерес, проявленный к данной проблеме. 

Был поставлен ряд вопросов, касающихся проблемы стратегии борьбы с малярйей. Он заверя-
ет д-ра Sung Woo Lee, что задача ликвидации малярии не была забыта, но, что уже в 1969 г. 
было ясно, что эта цель не может быть достигнута посредством применения одного метода. Не-
сколько выступающих выразили большую озабоченность этой проблемой, в особенности, резистент-
ностью переносчика к инсектицидам и паразитов к лекарственным средствам. Сама важность та-
ких проблем является ответом на вопрос, поставленный д-ром Hapsara. Увеличивается, не только 
сложность проблем, но и их масштабы, особенно это касается резистентности Plasmodium 
Falciparum к противомалярийным лекарствен ным средствам, которые включают, помимо хлорохина, 
следующие по значению лекарственные средства. Разумеется это вызывает необходимость в мо-
ниторинге этой проблемы как на региональном, так и на глобальном уровнях, а также изучения 
ее эпидемиологических аспектов. В настоящее время эта проблема имеет особую важность для 
стран Африки, где болезнь постоянно распространяется с востока на запад. Подход на основе 
первичной медико-санитарной помощи поможет определить факторы, которые оказывают влияние на 
данную ситуацию. 

Необходимо отметить, что в регионах Юго-ВЬсточной Азии и Западной части Тихого океана 
и в странах Америки состояние резистентности P.falciparum практически соответствует харак-
теру распределения возбудителя. В Восточном Средиземноморье и Африке наблюдается иная кар-
тина. "Импортированная" резистентность наблюдается также и в неэндемичных регионах, то 
есть в Европе и Северной Америке, и,следовательно, возникает необходимость рассмотреть проб-
лему доступности и возможности использования соответствующих лекарственных средств для ле-
чения. 

К аспектам борьбы с малярией, наиболее осуществимым в рамках первичной медико-санитар-
ной помощи, относятся ведение больных малярией (диагностика и лечение) и санитарное прос-
вещение населения в связи с мерами личной и общественной безопасности. -Однако такт, где речь 
идет о широкомасштабной борьбе с переносчиками, как это имеет место при проведении проектов 
развития и в городских районах, такие меры следует осуществлять путем использования ресур-
сов ,так или иначе связанных с деятельностью в области болезней, передаваемых переносчика一 
ми, и в этом отношении во многих регионах отмечается ряд сдвигов. 

Что касается сохранения достигнутого уровня борьбы с малярией, то это является одной, из 
тех проблем, из-за которых в прошлом задача ликвидации малярии не была достигнута. Там, 
где позиция страны в этом вопросе была непрочной, она становилась эндемичной по малярии. 
Существует противоречие между проведением "вертикальных" профилактических мероприятий и ин-
теграцией превентивных мер в рамках первичной медико-санитарной помощи. Как отмечала д-р 
Quamina, как правило, большинство случаев заболевания малярией выявляются общепрактикующими 
врачами, а не санитарной службой аэропортов, что в любом случае является дорогостоящей и 
чаще всего неэффективной процедурой. Таким образом,борьба с малярией станет более доступной, 
если ответственность за выявление случаев заболевания будет возложена на службы первичной 
медико-санитарной помощи. 

Предпринимались постоянные шаги в отношении межнационального сотрудничества стран с оди-
наковыми проблемами и подходами. Это сотрудничество продемонстрировало некоторые новые чер-
ты, включая сотрудничество в области здравоохранения стран Центральной Америки, которые так-
же обратились к проблеме борьбы с малярией. 
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Д-р Borgono интересовался тем, что подразумевается под термином эпидемиологический под-

ход. Это,безусловно,сложное понятие. За последние 20 лет было установлено, что основные 
препятствия на пути ликвидации малярии носят в основном не чисто технический, а социальный 
характер. Во многих случаях имело место неумение применять известные методы и закреплять 
достигнутое. Следовательно,необходимо рассмотреть эпидемиологию в социальном аспекте, как 
одном из ключевых моментов того, что может быть названо "локальной" эпидемиологией и разра-
ботки правильного подхода, в котором использовались бы преимущества деятельности в рамках 
первичной медико-санитарной помощи. 

Касаясь замечания, сделанного д-ром Савельевым, он согласен с тем, что 
нужно вести в направлении развития новых методов борьбы, в меньшей степени 
применения инсектицидов, и заверяет присутствующих, что исследования будут 
этим новым направлениям. 

В отношении выступления проф. Fazbi по вопросу генетических методов борьбы, выступающий 
говорит, что Организация стремится подчеркнуть значение генетической изменчивости в развитии 
болезни и что недавно этой проблеме было посвящено заседание, проведенное в Бангкоке . 

Он напоминает о последнем докладе Научной группы ВОЗ по достижениям в области химиоте-
рапии малярии (Серия технических докладов, № 711) и, в частности, о важных рекомендациях по 
вопросу использования новых противомалярийных лекарственных средств, а именно мефлохина, 
который особенно ценен в борьбе с мультирезистентными паразитами. Большое значение имеет 
"поддержание" его эффективности для лечения и необходимость максимально отдалить момент раз-
вития резистентности, не применяя его при массовой профилактике малярии. 

Д-р LUCAS (Специальная программа научных исследований и подготовки специалистов по тро-
пическим болезням) говорит, что за последние годы достигнут заметный прогресс в деле разра-
ботки вакцин. Были открыты важные антигены, структура которых сейчас изучается. Были синте-
зированы биологически активные фрагменты, и с помощью генетической инженерии были созданы 
потенциально эффективные антигены синтеза полипептидов и введения гена малярийного парази-
та в вирус коровьей оспы. 

Промышленность также проявляет явный интерес к развитию противомалярийной вакцины. Не-
сколько фармацевтических кампаний уже занимаются этим вопросом, что естественно ускоряет 
процесс разработки. Важное совещание должно состояться на следующей неделе для планирования 
клинических тестов, полевых испытаний и довакцинационных опытов, особенно основополагающих 
эпидемиологических исследований. 

На вопрос, когда эта вакцина станет доступной, единственно peaль ным ответом может быть, 
что она будет готова для испытания на человеке в ближайшие два года. Конечно, испытание про-
бных вакцин на человеке и их применение - это два разных вопроса. Важный шаг вперед на этом 
пути уже сделан, но остается еще много технической работы как в лаборатории, так и на мес-
тах/ прежде чем вакцина будет готова к использованию. Программе известно, что в этом направ-
лении осуществляется несколько важных инициатив. Однако существует возможность того, что 
темпы развития этого процесса могут быть снижены, по крайней мере частично, финансовыми за-
труднениями .Выступающий упомянул об этом не для того, чтобы просить финансовой помощи, а 
для того только, чтобы проинформировать Исполком о создавшейся ситуации. Д-р Borgono сказал, 
что вряд ли удастся получить вакцину до 2000 г., но он же сам выразил надежду, что путем 
мобилизации национальных, двусторонних и многосторонних ресурсов можно будет значительно 
сократить этот период. 

Д-р GRATZ (руководитель, отдел биологии переносчиков и борьбы с ними) заверяет тех 
членов, которые выразили свою озабоченность проблемой распространения резистентности насе-
комых и грызунов к инсектицидам, что Организация в курсе этой проблемы. Более того,в нояб-
ре 1985 г. будет проведено заседание комитета экспертов по резистентности переносчиков к 
инсектицидам. Его задачей будет не только оценка существующей ситуации в этой связи, но 
прежде всего выработка стратегии для преодоления этой резистентности. 

Была затронута проблема разработки средств борьбы с переносчиками. Однако, как он счи-
тает ,инсектициды и пестициды будут основополагающими орудиями борьбы в развивающихся стра-
нах, принимая во внимание фактор стоимости и поддержку со стороны промышленности； тем не ме-
нее выступающий не может обещать, что затраты на проведение этих мероприятий удастся посто-
янно поддерживать на низком уровне. В районах проведения программ развития водных ресурсов 
предпринимаются попытки к снижению выплода переносчиков путем специальных мероприятий, свя-
занных с состоянием окружающей среды. Страны сами должны осуществлять строгий надзор за сос-
тоянием водных ресурсов для того, чтобы избежать увеличения мест выплода переносчиков. Так 
или иначе генетические средства борьбы с пере носчиками не оказались успешными. Они оказа-
лись не только дорогостоящими, но и представили собой технологию, неприемлемую для меропри-
ятия, осуществляемого на уровне населения. Вследствие этого внимание было переключено на 
другие аспекты генетики; например на определение наиболее важнейших родственных видов групп 
переносчиков. 

Отвечая на вопрос проф. Jazbi, он заверяет, что ВОЗ готова максимально сотрудничать со 
странами в форме выездных консультаций по проблемам окружающей среды. 

исследования 
зависящих от 
проводиться по 
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Д-р KHALID BIN SAHAN говорит, что, несмотря на то, что вследствие проведения традици-
онной противомалярийной программы число случаев малярии в Малайзии сократилось с 300 ООО 
до 10 ООО в год, в некоторых районах малярий все еще весьма устойчива. Одобряя планируемый 
в Малайзии практикум по вопросу использования служб первичной медико-санитарной помощи в 
борьбе с малярией, он хочет знать, проводилась ли такая стратегия где-нибудь на практике, 
давала ли она положительные результаты и было ли это отражено документально. Если да, то 
Малайзия с удовольствием заимствовала бы этот опыт, как посредством выездов на места, так 
и изучения документации. 

Д-р NAJERA-МОRRINDO (Программа противомалярийных действий), отвечая на вопрос д-ра 
Khalid bin Sahan говорит, что борьба с малярией в рамках первичной медико-санитарной помо-
щи испытывалась в ряде стран и, что службы общей первичной медико-санитарной помощи, наря-
ду с мероприятиями, проводимыми на уровне населения, были особенно эффективны в борьбе с 
малярией в труднодоступных районах. Китай, например, где борьба с .малярией не была столь 
неотложной задачей, чтобы создавать вертикальную программу, добился значительного сокраще-
ния числа случаев заболевания посредством развития первичного медико-санитарного обслужи-
вания, в частности, были развиты адекватные средства диагностика и лечения, а население бы-
ло информировано о возможностях имеющихся средств борьбы с малярией. Эти усилия создали ба-
зу для более скоординированных профилактических мероприятий, осуществление которых началось 
несколько лет назад с целью дальнейшего снижения частоты случаев заболевания. К другим 
странам, где используют возможности первичной медико-санитарной помощи относятся: Кения, 
Эфиопия, Гамбия； такие же мероприятия планируется провести в Боливии• Службы первичной ме-
дико-санитарной помощи не смогут ликвидировать малярию повсюду, но обеспечат прочную базу 
для более действенных методов борьбы, необходимых на определенных этапах и в определенное 
время в процессе развития. В большинстве европейских стран малярия исчезла в процессе раз-
вития как такового, хотя в южной Европе, в Нидерландах и на севере Германии пришлось про-
вести активные меры бЪрьбы с заболеванием для полной ликвидации эндемической малярии• 

Паразитарные болезни (программа 13.4) 
Проф. JAZBI с удовлетворением отмечает, что при разработке программ были учтены все па-

разитарные болезни. Поскольку в развивающихся странах такие болезни в большинстве случаев 
связаны с использованием нечистой воды, отсутствием гигиенических навыков и антисанитарией, 
необходимо улучшить водоснабжение и санитарные условия; необходимы также дальнейшие усилия 
по санитарному просвещению населения с тем, чтобы люди знали о способах проникновения пара-
зитов и их воздействии на организм человека и активнее включались в борьбу с паразитарными 
болезнями. Успеха можно достичь на основе первичной медико-санитарной помощи при необходи-
мой подготовке коммунальных работников здравоохранения. Энергичная борьба с паразитарной 
инвазией позволит разорвать замкнутый круг болезней, недостаточности питания, низкой сопро-
тивляемости инфекции и детской смертности. 

Выступающий с особым удовлетворением отмечает, что в течение данного двухлетия должен 
собраться комитет экспертов по профилактике паразитарных кишечных инфекций и борьбе с ними. 
Возможно, следует усилить сотрудничество с ЮНИСЕФ в вопросах водоснабжения и санитарии. 

Проф. ВАН выражает признательность Генеральному директору за содействие Проекту борьбы 
с онхоцеркозом в бассейне реки Вольта и его распространению на западные территории, а также 
д-ру Samba за энергичное и компетентное руководство Программой борьбы с онхоцеркозом (ПБО). 
С помощью ВОЗ Гвинея в ожидании присоединения к ПБО провела подготовку энтомологов, гид-
робиологов и экономистов, Выступающий хотел бы получить информацию относительно хода ис-
следований по второму и третьему поколениям ларвицидных препаратов, биологическим методам 
борьбы с личинками насекомых и химиотерапии. 

Значительные успехи достигнуты в борьбе с риштой благодаря снабжению доброкачественной 
питьевой водой, ключом к решению проблемы. 

Выступающий выражает озабоченность в связи с повторными вспышками в Регионе африканско-
го трипаносомоза. Считалось, что эта болезнь поставлена под контроль и передвижные бригады 
прекратили свою деятельность. Следует обратить внимание на подготовку медицинского персона-
ла в связи с новой стадией борьбы против трипаносомоза. 

Д-р SAMBA (временно исполняющий обязанности директора Африканского регионального бюро) 
говорит, что результаты, достигнутые в ходе реализации ПБО, следует отнести в значительной 
степени, за счет содействия со стороны штаб-квартиры. Отвечая на вопрос проф. Bah относи-
тельно исследований по ларвицидным препаратам, он отмечает, что перспективы очень обнадежи-
вающие . 

Д-р GRATZ (руководитель, отдел биологии переносчиков и борьбы с ними), также отвечая 
проф.Bah, говорит, что имеются все основания для оптимистического прогноза получения пести-
цидов второго, третьего, четвертого и пятого поколений• Сотрудничество с промышленностью 
является весьма удовлетворительным, и уже выпущено много потенциально пригодных ларвицидов 一 
для апробирования их в странах Западной Африки. Был найден ряд соединений удовлетворитель-
ного действия в борьбе с личинками мошки, включая пиретроид, несколько регуляторов роста на-
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секомых, не имеющих перекрестной устойчивости к существующим соединениям, новые фосфороор-
ганические соединения и даже карбаматное соединение - первый ларвицид этой группы. 

Что касается биологических методов борьбы, то хотя и известно, что биологический агент 
Bacillus thuringiensis Н-14 является очень эффективным средством уничтожения личинок мош-
ки, существует необходимость доработки его рецептуры. Промышленность дала свыше ста пропи-
сей этого биологического агента, и д-р Gratz убежден, что одна или несколько из них удов-
летворительно зарекомендуют себя на практике• 

Вышеупомянутые результаты в исследовании ларвицидов обеспечат продолжение программы еще 
на несколько лет, если устойчивость к инсектицидам будет распространяться. 

Д-р DAVIS (директор, Программа по паразитарным болезням) поддерживает точку зрения проф. 
Jazbi о том, что антисанитарные условия, недоброкачественное питьевое водоснабжение и от-
сутствие санитарного просвещения являются общими причинными факторами заболеваемости пара-
зитарными болезнями# что и нашло отражение в программе. Что касается пшстосомоза кишечных 
паразитарных инфекций и африканского трипаносомоза, то существуют технические средства адап-
тации борьбы с этими болезнями к механизмам оказания первичной медико-санитарной помощи. 

Отвечая на вопрос проф. Bah, он указывает на наличие новых средств диагностики африкан-
ского трипаносомоза； на то, что в начале 1985 г. в Зимбабве состоится учебный семинар 
В03/ФА0/0АЕ; что существуют планы организации учебных курсов в 7 эндемичных по паразитарным 
болезням странах и что ВОЗ с удовольствием организует такой учебный курс и на роди не д-ра 
Bah. 

Д-р DUKE (секция филяриозов) в ответ на вопрос проф. Jazbi относительно успехов в химио-
терапии отмечает, что имеются три новых потенциально пригодных лекарственных' препарата для 
лечения онхоцеркоза. Первый - это ивермектин, который недавно стал -использоваться в ветери-
нарной практике и проявил себя как эффективный однодозовый микрофилярицид, не вызывающий 
тяжелых реакций. Продолжается работа по начальным испытаниям фазы Ш, и полученные результа-
ты весьма об належивают. Вторым является флубендазолf который апробировался на небольшом ко-
личестве больных• Он оказался очень эффективным, но вызывает тяжелую локальную реакцию в 
месте инъекции, и в настоящее время ведутся поиски улучшенного состава препарата. Третьим 
является соединение (СУР 6140) Сиба—Гейги, проявившее себя как макрофилярицид, пригодный к 
употреблению при онхоцеркозе у животных, который в настоящее время находится в фазе I кли-
нических проб на человеке после удовлетворительного завершения предварительных токсиколо-
гических испытаний. 

Научные исследования по тропическим болезням (программа 13.5) � 
Д-р BORGONO с удовлетворением отмечает увеличение планируемых ассигнований за счет регу-

лярного бюджета за межгосударствен ном и региональном уровне, рассматривая это как свидетель-
ство обязательств Организации по отношению к деятельности, финансируемой в значительной сте-
пени из других источников. В этой сэязи он спрашивает, не являются ли сметы по программе 
1986-1987 гг. слишком оптимистичными, так как, по-видимому, доход оказался меньше, чем ожи-
далось в 1984-1985 гг. и уже было выдвинуто соответствующее требование в отношении Програм-
мы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Каковы же причины нынешнего оп-
тимизма? Сколько действительно было получено средств в 1984 г. по сравнению с бюджетной сме-
той и сколько ВОЗ рассчитывает ПОЛУЧИТЬ ПО сравнению со сметой на 1985 г.? 

Выступающий также выражает озабоченность по поводу двух высших постов в программе, кото-
рые освободились или вот-вот освободятся. Какие меры предпринимаются для замещения этих по-
стов? 

Он обращается с просьбой о предоставлении ему информации относительно ведущейся в Китае 
разработке эффективного противомалярийного препарата Квингхаозу. 

Д-р KOINANGE выражает надежду, что передача технологии и улучшение возможностей для про-* 
ведения исследований на национальном уррвне, одни из основных достижений программы- - будут 
продолжаться. 

Почему не планируются бюджетные ассигнования на развитие медико-биологических йаук, не-
смотря на то,’что об этом говорится в пункте 17 и 18? 

В некоторых районах растет число случаев трипаносомоза, и, по-видимому (особенно в Афри-
ке ),изменяется экология переносчиков. С учетом исключительно тесного взаимодействия челове-
ка и животных в Африке и значительных экономических последствий этого явления, выступающий 
считает необходимым обращать больше внимания на характер болезни и поведение переносчика. 

Проф. JAZBI с удовлетворением отмечает впечатляющие результаты, достигнутые в ходе осу-
ществления Специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропиче-
ским болезням (пункт 6)} он также с удовлетворением подчеркивает, что за шестилетний пери-
од доля ассигнований по проекту, выделенных непосредственно эндемичным развивающимся стра-
нам, увеличилась с 29 до 61 %. Национальный институт здравоохранения Bv Пакистане был назна-
чен в качестве сотрудничающего центра по Специальной программе и получил значительную тех-
ническую и финансовую поддержку ВОЗ на работу в области лепры, лейшманиоза и малярии. По-
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видимому, аналогичные действия уже предприняты и в отношении других сотрудничающих центров. 
Он также положитель но отзывается о программе борьбы с лепрой и деятель ности Научной рабочей 
группы по иммунологии лепры. 

Выступающий выражает надежду, что будет рассмотрен вопрос об увеличении числа предста-
вителей из регионов в Объединенном координационном совете Программы (ОКС). Если же это не-
возможно, он предлагает уполномочить представителей сотрудничающих центров присутствовать, 
возможно на основе чередования, на заседаниях ОКК в качестве наблюдателей, расходы которых 
покрываются учрежде ниями - коспонсорами ОКК в системе ООН. Они могут дать полезную информа-
цию в отношении будущих потребностей. Далее, деятельность и успехи сотрудничающих центров 
должны* периодически подвергаться оценке и контролю на заседаниях ВОЗ по рассмотрению про-
граммы. 

Д-р LUCAS (секция научных исследований по тропическим болезням), отвечая д-ру Borgonor 
говорит, что сумма, выделенная на Специальную программу в 1984 г., составляла немногим бо-
лее 20 млн. долл. США. Пока что неизвестно, сколько будет выделено в 1985 г., поскольку 
взносы поступают в течение всего года. Однако, в нынешней смете заложена сумма примерно в 
20 млн. долл. США так же, как и в предыдущий год; хотя дополнительные суммы будут получе-
ны в результате заинтересованности и т.д., перспектива такова, что к концу 1985 г..возник-
нет существенный разрыв между общей суммой бюджета на деятельность, запланированную на 
двухлетие, и имеющимися в наличии средствами. 

Что касается должностных лиц, намеренных уйти со своих постов в Программе, то выступа-
ющий хочет заверить Исполком, что высшие должностные лица Программы стабильно находились на 
своих постах на протяжении последних 9 лет. Правда, д-ра Barzelatto отзывали из Программы 
научных исследований в области воспроизводства населения, но теперь, отлично проработав в 
рамках Программы по тропическим болезням, он вновь вернулся к обязанностям руководителя 
своей первоначальной программы. 

1в рамках Специальной программы продолжается сотрудничество с учеными Китая и других 
стран по разработке противомалярийного лекарственного препарата, Квингхаозу. Д-р Najera-
Morrondo ссылался на введение в использование мефлоквина, разработанного в сотрудничестве 
с фирмой Ноффманн—ля—Рош и Армейским научно-исследовательским институтом Уолтера Рида; в 
настоящее время в сотрудничестве с промышленностью ведется оценка, по крайней мер^, 5 новых 
противомалярийных препаратов различных химических классов. 

Отвечая д-ру Koinange, выступающий подчеркивает, что решение о роспуске Научной рабочей 
группы по медико-биологическим наукам было принято Консультативным комитетом по науке и тех-
нике Специальной программы и поддержано Объединенным координационным комитетом. Причиной 
принятия такого решения является успешная деятельность Научной рабочей группы, которая бы-
ла создана для содействия в применении основных медико一биологических наук в интересах борь-
бы с тропическими болезнями. В результате осуществления программ обучения персонала и орга-
низации исследований современные медико-биологические методы в настоящее время широко приме-
няются во всех научных рабочих группах по конкретным болезням. Специальная программа в на-
стоящее время планирует сконцентрировать внимание на усилении основных медико-биологических 
наук в развивающихся странах, и ответственность за эту деятельность поручена группе по 
укреплению исследований. 

Что касается трипаносомоза, то следует отметить, что поступили сообщения о ряде успехов, 
таких как использование ловушек для борьбы с мухой цеце и применения простого приема опрыс-
кивания сельскохозяйственных угодий препаратом против мухи цеце. В рамках Программу по па-
разитарным • болезням разработано руководство по новым методам борьбы с трипанооомозом. 

Отвечая на заявление проф. Gazbi относительно помощи, оказанной в рамках Специальной 
Программы учреждениям Пакистана, выступающий хотел бы отменить содействие ученьрс ^той стра-
на и других стран в деле осуществления Программы через рекомендаций научным рабочим группам 
и участие в сети исследовательской деятельности. Что касается членства в Объединенном коор-
динационном комитете, то предложение проф• Jazbi будет передано на рассмотрение этого орга-
на. Существует положение о приглашении представителей из центров, сотрудничающих в рамках 
Программы, на различные заседания в зависимости от специфических вопросов, которые планиру-
ется на них обсуждать. Например, на некоторые заседания по рассмотрению вопросов повышения 
уровня управления в центрах, поддерживаемых Группой по укреплению исследований или на засе-
дания по таким специфическим темам, как переносчики малярии Anopheles в Юго-Восточной Азии. 
На таких встречах собираются вместе ученые и представители учреждений, сотрудничающих в 
рамках Программы. Следует принять во внимание предложения проф. Jazbi о необходимости поощ-
рять проведение таких встреч. 

/V -
Д-р Borgono, ссылаясь на ответ д-ра Lucas относительно программного бюджета, говорит, 

что не ясно, каюим образом ассигнования в 40 млн. долл. США на текущее двухлетие могут быть 
увеличены до 64 млн. долл. США на финансовый период 1986-1987 гг., в частности, с учетом 
сказанного ранее д-ром Lucas относительно существования экономических проблем, препятству-
ющих разработке противомалярийной вакцины. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что способность "поглощать" средства на исследования в 
области тропических болезней, по-видимому, значительно превышает приток средЬтв в Спеадаль-
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ную программу. Единственно, что может сделать ВОЗ, так это и впредь обращаться ко всем по-
тенциальным донорам в мире. Письма, подписанные президентом МБРР, администратором ПРООН и 
Генеральным директором ВОЗ, недавно были разосланы главам государств тех стран, которые, 
очевидно, в состоянии увеличить свои взносы на Программу, однако, нельзя сказать, что от-
ветная реакция была вдохновляющей. Что касается Исполкома, то вопрос ясен: если окажется, 
что разработка противомалярийной вакцины дает ощутимые результаты, 一 а это,видимо, выяснит-
ся в течение ближайщих 1一2 лет, 一 тогда для обесцечения успеха Исполком, очевидно, должен 
будет мобилизовать значительные дополнительные ресурсы за счет регулярного программного 
бюджета, если увеличение взносов за счет внебюджетных поступлений окажется невозможным. Ес-
ли это произойдет в отношении обсуждаемой программы или любой другой программы, которая 
представляется жизненно важной для развивающихся стран, то у Генерального директора не бу-
дет иного выбора, кроме как просить все государства一члены сделать дополнительный взнос в 
регулярный программный бюджет, причем это коснется и самих развивающихся стран. Но все же 
Генеральный директор считает, что в течение ближайших 1-2 лет могут быть мобилизованы зна-
чительные внешние ресурсы. 

Диарейные болезни (программа 13.6; с. 201-205) 
Д-р EL GAMAL говорит, что диарей ные болезни являются самым важным элементом программ 

достижения здоровья для всех по причине их влияния на детскую смертность. Необходимо скон-
центрировать усилия на исследованиях в целях выявления причин диарейных болезней, посколь-
ку проведенные до сих пор исследования показали сходство между бактериями, обнаруженными у 
больных диареей, и бактериями, обнаруженными у детей, не страдающих такими заболеваниями. 
В данную программу можно внести ряд поправок и улучшений, в частности, в области использо-
вания пероральных регидратационных солей. Как было сказано, холерные вакцины оказались не 
очень эффективными, и ему хотелось бы знать, каково положение в области разработки перораль-
ных вакцин. В любом случае необходимо определить причины диарейных заболеваний, прежде чем 
пытаться экстраполировать использование вакцин, которые могут и не быть связаны с причиной 
болезни. В целом наиболее эффективный подход к борьбе с диарейными болезнями заключается в 
снабжении населения доброкачествен ной питьевой водой и в концентрации усилий на обеспечении 
безопасности пищевых продуктов. 

Д-р BORGONO отмечает удовлетворительный ход осуществления программы с акцентом на трех 
аспектах: исследованиях, медико-санитарном обслуживании и вспомогательных службах-

Хотя общеизвестно, что потребление пероральных регидратационных солей (ПРС) возрастает, 
интересно отметить конкретное влияние этого потребления не в рамках одной больницы, а в 
масштабах городов или всей страны, с тем чтобы установить, имеет ли действительно место 
факт значительного снижения заболевания диарейными болезнями. Разумеется существует много 
трудностей, связанных со сбором таких данных, однако следует постараться сделать что-либо 
в этой связи в отношении государственных программ. 

Комментируя практические испытания живой пероральной брюшнотифозной вакцины Ту-21а в 
Чили (пункт 10), д-р Borgono говорит, что они обеспечили эффективную защиту в 60-70 % слу-
чаях. Следует надеяться, что когда кампания вакцинации завершится в мае 1985 г., предвари-
тельные данные покажут улучшение этого неудовлетворительного показателя• 

Д-р REGMI интересуется тем, что если эта вакцина действительно неэффективна и некото-
рые страны используют ее, то почему ВОЗ не рекомендует прекратить ее применение. 

Д-р ОТОО говорит, что успешное осуществление программы борьбы с диарей ными болезнями за-
висит от действий, предпринятых в домашних условиях, и того насколько быстро дети, страдаю-
щие диареей, получают лечение. Это делает необходимым программы санитарного просвещения насе-
ления на общинном уровне. Он хотел бы знать, как много материалов для санитарного просвеще-
ния на низком уровне выпускает ВОЗ для нужд подобной программы. 

Проф. Jazbi не сомневается в том, что ПРС-терапия достигла больших успехов, но во многих 
странах не все дети имеют доступ к упаковкам с ПРС, в основном из-за отсутствия в некоторых 
районах пунктов здравоохранения парамедицинского персонала и работников первичной медико-
санитарной помощи. Поскольку во всех странах создаются сети пунктов первичной медико-санитар-
ной помощи, можно надеяться, что ко времени окончательного завершения этой работы ПРС будут 
доступны для всех детей. Поэтому он приветствует программную цель обеспечения 50 % доступа 
к ПРС во всех случаях диареи у детей； достижение этой цели приведет к значительному сокра-
щению показателя детской смертности. 

Он хотел бы подчеркнуть, что неграмотным женщинам в сельских районах трудно определить 
правильное количество воды, необходимой для разведения упаковки ПРС, поскольку в быту ис-
пользуются стаканы раз ных размеров. В связи с этим, очевидно, целесообразно прилагать изме-
рительные стаканы к пакетам ПРС при условии, что это не повлечет за собой значительного по-
вышения цены. 

Следует взять под контроль существующую в частной промышленности тенденцию внедрять при-
ятные на вкус ПРС, поскольку вещество, делающее их приятными, может само оказаться причиной 
диареи. В Пакистане ЮНИСЕФ построил предприятие для производства достаточного количества па-
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кетов ПРС одноразового пользования с целью удовлетворить потребности всего население, тогда 
как частная промышленность производит ПРС с теми же компонентами, но с более приятным вку-
сом, чтобы предупредить у детей рвотную реакцию. Использование таких пакетов находится под 
контролем и разрешено только в условиях стационаров. 

Проф.4 Jazbi был рад ознакомиться с информацией о некоторых вакцинах в пункте .10(6) и 
надеется, что усилия в этом направлении будут приумножены. Он также высоко оценивает прове一 
денные практические исследования, описанные в пункте 20. 

Д-р MERS0N (директор, Программа борьбы с диарейными болезнями), касаясь вопросов д-ра 
El Gamal и д-ра Regmi о холерных вакцинах говорит, что программа располагает рядом докумен-
тов по этому вопросу, включая "Руководство по борьбе с холерой", в котором говорится о не-
достатках вакцин• Действительно, в течение последних 5 лет использование в мире холерных 
вакцин значительно снизилось, и следует надеяться, что та же тенденция будет наблюдаться и 
в будущем за счет взаимодействия со странами. Было сделано несколько попыток разработать 
пероральные вакцины. Одна из очень интересных попыток заключается в удалении гена, контро-
лирующего выработку холерного токсина. Считалось, что холера вызывается лишь данным токси-
ном и что удаление гена приведет к появлению мутанта, который не вызовет заболевания. Одна一 
ко, когда штамм, лишенный такого гена, был введен нескольким здоровым добровольцам, в 30 % 
случаев развилась диарея, что свидетельствует о том, что патогенез холеры не так прост, как 
казалось. В Бангладеш должно скоро начаться испытание пероральной холерной вакцины, состоя-
щей из мертвых целых клеток и неактивной единицы или В субъединицы холерного токсина. Это 
будет первым испытанием подобной пероральной вакцины, и через 1-2 года будет представлен 
доклад о результатах испытаний. При испытаниях на добровольцах в Соединенных Штатах Америки 
данная вакцина обеспечила эффективную защиту в 70 % случаев. 

Л/ 
Что касается вопросов д-ра Borgono относительно влияния данной программы, то*общее ко-

личество имеющихся упаковок ПРС возросло примерно с 50 млн. в 1982 г. до примерно 200 млн. 
к 1984 г. Примерно половина упаковок получена от ЮНИСЕФ и других учреждений, а вторая по-
ловина была произведена на местах. Проведенные примерно в 13 больницах 11 стран исследова-
ния показывают, что ПРС-терапия может снизить летальность в стационарных условиях на 40-
50 %, а показатель госпитализации - на 50—60 %. Как сказал д-р Borgono, трудно получить дан-
ные на национальном уровне, однако управленческая информационная система начала представ-
лять такие данные на глобальном уровне : например, в 1983 г. примерно 20 % всех детей в воз-
расте до 5 лет имели доступ к ПРС一терапии по сравнению с 5 % в 1981 г. На национальном уров-
не Филиппины сообщили о снижении на 40 % показателя смертности от диареи; в 1985 г. ВОЗ бу-
дет сотрудничать с Министерством здравоохранения этой страны в оценке его программы. Он уве-
рен , что расширение доступа к ПРС позволит определить значение этого факта в других странах, 
и надеется, что на будущих сессиях он сможет дать Исполкому более исчерпывающую информацию. 

Что касается наличия материалов для санитарного просвещения населения на общинном уров-
не , о которых говорил д-р Otoo, то существует точка зрения, что эти материалы должны в пер-
вую очередь подготавливаться на национальном уровне, чтобы не было проблем с переводом. Од-
нако имеется брошюра, содержащая примеры материалов, разработанных рядом стран; и некоторые 
материалы, представленные во время проведенных в рамках программы учебных курсов для руково-
дящих работников, касались вопросов привлечения и обучения местного населения. ЮНИСЕФ не 
только играет большую роль в поддержке национальных программ борьбы с диарейными болезнями 
путем обеспечения упаковок ПРС, но и поддерживает подготовку на месте материалов для сани-
тарного просвещения населения во многих странах. 

Замечания проф. Jazbi об измеритель ных стаканах, которые следует прилагать к упаковкам 
с ПРС, также касается весьма специфической для каждой страны проблемы. Подход ВОЗ заключа-
чается в поощрении производства упаковок, размеры которых соответствуют емкости, чаще всего 
используемой в каждой стране. Подход, предложенный проф. Jazbi, будет дополнительно изучен 
в рамках программы. 

Проф. JAZBI говорит, что его предложение касается недорогой, доступной, пластмассовой 
емкости одноразового пользования. По его мнению, адаптация размеров упаковок к различным 
условиям в каждой стране вряд ли будет эффективна, 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что в ходе дискуссий, проведенных в течение последних не-
скольких дней, неоднократно приводились примеры сотрудничества ВОЗ с промышленнобтью в стра-
нах как с централизованно планируемой экономикой, так и с рыночной экономикой. В борьбе с 
диарей ными болезнями, как в других областях деятельности, Организация, избегая ненужного 
участия в конфронтации, смогла благодаря терпению, давлению и дипломатии убедить промыш-
ленность снять с производства некоторые лекарственные средства, которые могли лишь ввести 
в заблуждение относительно подхода ВОЗ к борьбе с данной группой болезней. Нынешняя дискус-
сия явилась еще одним примером прекрасного сотрудничества между промышленностью и ВОЗ в 
этих областях. ‘ 

(См. также ссылки на диарейные болезни во время дискуссии по программам 13.8 и 13.13 на 
Двадцать первом заседании.) 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 



ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 января 1985 г., 14 ч 30 мин 

Председатель: проф. J. ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1986-1987 гг.: пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2); документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ s пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел ассигнова-
ний 4) (продолжение дискуссии) 
Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13) (документ РВ/86-87, с. 180-239) 
(продолжение дискуссии) 

Острые ресдираторные инфекции (программа 13.7) 
Д-р HAPSARA выражает благодарность Генеральному директору и директору Региональ ного бю-

ро для Юго-Восточной Азии за большое внимание, которое они уделяют программе. В частности, 
он подцерживает проведение научных исследований, ссылка на которые имеётся в пункте 13 опи-
сания программы, по разработке прототипа национальной стратегии борьбы с острыми респиратор-
ными инфекциями, как компонента первичной медико-санитарной помощи и выражает надежду, что 
результаты будут получены как можно раньше. Он уверен, что многие страны, включая Индонезию, 
ожидают многого от этого исследования. Выступающий упомянул об этом, поскольку благодаря 
технической поддержке со стороны ВОЗ в его стране разработана более рациональная долгосроч-
ная программа развития здравоохранения в рамках общей национальной программы развития, что 
облегчило получение финансовой помощи от стран—доноров• 

Ссылаясь на таблицу на с• 207, выступающий спрашивает директора Регионального бюро для 
Юго-Восточной Азии, за счет.каких видов программной деятельности региональные сметы были 
увеличены с 108 ООО до 183 200 долл. США за прошедшее двухлетие. 

А/ 
Д-р BORGONO отмечает от носитель ную новизну программы и подчеркивает важность наличия 

средств борьбы с значительной смертностью от острых респираторных инфекций, особенно у де-
тей в возрасте до 5 лет. Программа заслуживает поддержки, особенно в отношении разработки 
ускоренных методов постановки лабораторных тестов для*определения инфекций вирусной и бак-
териальной этиологии; это поможет при проведении эпидемиологического надзора, так же как и 
при диагностических и лечебных мероприятиях• Программа тесно связана с другими программами 
охраны детства, и для ее осуществления важно наладить с ними возможно более тесное сотруд-
ничество. Увеличение бюджетных смет можно только одобрить. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) говорит, что в Юго-Вос-
точной Азии осуществление программы началось довольно поздно, но Региональный комитет про-
являет к программе живой интерес, и проведение программы в жизнь начато в четырех странах. 
Для оказания поддержки странам, включая Непал и •Индонезию, выделено 183 200 долл. США. 

Преследуя цель скорейшей интеграции программы борьбы с 'болезнями в систему первичной 
медико-санитарной помощи, она будет включать эпидемиологические исследования, профилакти-
ческий подход, операционные исследования и т.д. Организуются совещания - научная рабочая 
группа, также как и группы по аспектам обслуживания - и на региональном "уровне предусмот-
рена помощь со стороны штатного сотрудника из другой программы. Поступает значительная по-
мощь из учреждений; действующих на двусторонней основе. Эти ̂ факты не отражены при оценке 
бюджетных смет. 

Д-р PIO (секция туберкулеза и респираторных инфекций) выражает благодарность д-ру 
Hapsara и д-ру Borgono за их замечания. Он сообщает Исполкому, что в течение последних 
нескольких лет, деятельность программы сконцентрирована на разработке средств управления, 
в частности рекомендаций по ведению больных, и учебным материалам; которые будут готовы в 
течение 1985 г. 

Проф. JAZBI напоминает, что острые респиратор ные инфекции являются, безусловно, наибо-
лее важной причиной детской смертности в развивающихся странах, где превалируют болезни не-
достаточности питания. Большая доля заболеваемости такими инфекциями вызвана невежеством 
матерей, которые не осведомлены о простых защитных мерах. На него произвели впечатления ис-
следования, проводимые в различных странах Азии и Африки и Америки, о которых говорится в 
пункте 6 описания программы, и было бы желательно, чтобы отчеты о результатах исследований 
предоставлялись по требованию правительствам для оказания им помощи при планировании собст-
венных стратегий борьбы с болезнями. Он также отмечает в описании программы ссылку на под— 
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готовку практических рекомендаций и руководства по вопросу лечения острых респираторных ин-
фекций на уровне первичной медико-санитарной помощи. Это весьма полезное начинание, кото-
рое должно быть предпринято как можно скорее. 

Выступающий также приветствует расширение сети сотрудничающих центров ВОЗ в развивающих-
ся странах, где частота случаев респираторных инфекций у детей очень высока и осложняется 
недостаточностью питания и беспорядочным применением антибиотиков, которое приводит к тому, 
что микроорганизмы становятся резистентными к обычным лекарственным препаратам. 

Туберкулез (программа 13.8) 
Д-р EL GAMAL говорит, что, несмотря на огромные усилия, предпринимаемые ВОЗ и другими 

странами в области вакцинации и раннего выявления туберкулеза, судя по показателям заболе-
ваемости в развивающихся странах, нельзя сделать вывод о сколько-нибудь значительном сниже-
нии их уровня. Без сомнения это вызвано неудовлетворительным гигиеническим состоянием окру-
жающей среда, ростом населения и неизменной недостаточностью питания. Необходимо продолжать 
лабораторные и практические исследования эффективности вакцины БЦЖ (которая представляется 
сомнительной) и резистентности возбудителей к лекарственным препаратам, даже тем, которые 
созданы недавно и обходятся дорого• В конечном счете, поскольку туберкулез является заболе-
ванием, связанным с социальными условиями, ВОЗ не следует игнорировать этот аспект. 

л/ 
Д-р BORGONO отмечает пародоксальность того, что туберкулез 一 первое заболевание, вызвав-

шее беспокойство органов общественного здравоохранения, продолжает оставаться такой серьез-
ной проблемой в ряде районов мира. -Были достигнуты действительно большие научные успехи, 
которые позволили добиться быстрых успехов в борьбе с заболеванием. 

Выступающий согласен с утверждением, представленным в пункте 5 описания программы, о 
том., что не просто интегрировать борьбу с туберкулезом в рамках первичной медико-санитарной 
помощи. Однако, как показывает опыт в Чили, эти трудности можно преодолеть. Фактически, на-
личие трудностей как таковых должно стимулировать страны в принятию определенного усилия. 

Ê отношении пункта 6 описания программы выступающий спрашивает, сколько стран уже ввели 
краткосрочные курсы химиотерапии не только в больницах, но и в качестве элемента националь-
ной программы. В Латинской Америке, в частности в Чили, опыт показывает, что этот метод име-
ет большие преимущества. Хотя на начальных стадиях стоимость лекарственных препаратов была 
высокой, все анализы эффективности расходов показывают, что выгоды превышают затраты. Более 
того, оказалось возможным сократить продолжительность курса лечения с 6 до 4 мес. В этой 
связи необходимо проводить эпидемиологический надзор за резистентностью микобактерий к ле-
карственным препаратам (пункт 11), и полученная информация должна быть как можно более ши-
роко распространена. 

Выступающего интересует выполнение резолюции WHA36.30, которая рассматривает проблемы 
борьбы с туберкулезом в мире и была широко одобрена s он обеспокоен недостаточным развитием 
деятельности в этой связи. 

.Наконец, он одобряет то значение, которое .придается иммунологическим исследованиям； 
этот аспект требует дальнейшего изучения не только в отношении возбудителей заболевания, 
но и в отношении лучшей оценки эффективности вакцинации БЦЖ. 

у 
Д-р GARCIA BATES говорит, что ввиду недостатка времени она будет говорить о диарейных 

болезнях, острых респираторных инфекциях и туберкулезе одновременно. Органы общественного 
здравоохранения считали, что с этими заболеваниями можно было бы бороться посредством раз-
вития научных знаний и технологии; вместо этого их распространенность еще больше возросла 
(соответственно увеличились бюджетные ассигнования)• глав ным образом в связи сГ ухудшением 
экономических и социальных условий во многих странах. Необходимо рассмотреть использование 
современной технологии в свете реальных возможностей ее освоения в отдельных странах. 

Иногда 一 как,например, в Аргентине 一 персонал здравоохранения объясняе!1 свои неудачи 
политическими и экономическими соображениями. Такая позиция не всегда правильна: сектор 
здравоохранения несет ответственность не только за обеспечение лечения, но также и за орга-
низацию соответствующих служб - основного элемента. Например, поликлиническое обслуживание, 
шагнувшее далеко вперед в области лечения туберкулеза, часто страдает от плохого руковод-
ства, в результате чего больные и контакты прекращают принимать процедуры. Выступающая при-
зывает усилить динамизм отдельных подразделений сектора здравоохранения. 

Д-р PIO (секция туберкулеза и острых респиратор ных инфекций) говорит, что, несмотря на 
предпринимаемые в последние десятилетия усилия, три члена Исполкома ссылаются на плохие 
результаты в области борьбы с туберкулезом. Действительно, не все имеющиеся в распоряжении 
технические средства используются достаточно продуманно, и специалисты и работники общест-
венного здравоохранения возлагали на них надежды, которым не суждено было осуществиться. 
Нельзя ожидать быстрого снижения заболеваемости туберкулезом за счет использования техноло-
гии ,доступной для развивающихся стран 一 вакцинация БЦЖ, выявление неактивных‘форм заболе-
вания, амбулаторная химиотерапия. Даже при использовании дорогостоящих методов борьбы в 
развитых странах заболеваемость снизилась только на 10-15 %, и потребовалось от 20 до 30 
лет, чтобы достичь низких уровней передачи инфекции. При технологии, которая может быть 
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применена в развивающихся странах, нельзя ожидать снижения уровня заболеваемости более чем 
на 5 % в год. Сложившаяся ситуация оправдывает усилия, предпринимаемые в области научных 
исследований, и, как упоминает д-р Borgono, современная иммунология перспективна с точки 
зрения новых средств борьбы, направленных на более быстрое снижение заболеваемости туберку-
лезом и обеспечение более приемлемой технологии для развивающихся стра,н. 

Что касается проблемы резистентности возбудителей к лекарственным препаратам, то имею-
щаяся информация об основных стандартных лекарственных препаратах (изониазиде, стрептомици-
не и тиоацетозоне) свидетельствует о том, что первоначальная резистентность не повышается, 
но колеблется в пределах 10-20 % в большинстве развивающихся стран, и что, как правило, ее 
можно преодолеть посредством применения двух или трех лекарственных препаратов. ВОЗ разра-
батывает региональную систему эпидемиологического надзора за резистентностью к лекарствен-
ным препаратам, начало которой было положено в Регионе стран Америки в 1984 г. и будет про-
должено в других регионах в течение нескольких последующих лет-. 

V 
Д-р Borgono интересуется тем, как проводится деятельность по.осуществлению резолюции 

WHA36.30 (1983) • Наиболее важным пунктом в этой резолюции (пункт 2(1) постановляющей части 
резолюции) призывает Генерального директора сотрудничать с государствами-членами в области 
развития и укрепления программ борьбы с туберкулезом как компонента первичной медико-сани-
тарной помощи, а также обеспечивать доступность информации. Одним из проявлений возрастаю-
щего интереса к программе является обсуждение Исполкомом возможностей увеличения програм-
много бюджета. Многие страны нуждаются в помощи, оказываемой на двусторонней основе, и мно-
гие развитые страны выделяют средства на осуществление этой программы. 

Пункт 2(2) постановляющей части резолюции призывает оказывать поддержку мероприятиям 
по вакцинации БЦЖ; оказание таковой поддержки не прекращается до сих пор. ВОЗ также коор-
динирует программу с целью сбора большей информации об эффективности вакцинации БЦЖ у де-
тей раннего возраста в развивающихся странах. Резолюция, помимо этого, призывает стимулировать 
фундаментальные научные исследования, в частности в области иммунологии (пункт 2(4) поста-
новляющей части резолюции). Новая программа по иммунологии проводится с 1983 г. и координи-
руется секцией иммунологии. Предпринимаются усилия по содействию сотрудничеству между про-
граммами борьбы с туберкулезом и программами, касающимися систем здравоохранения, основан-
ных на первичной медико-санитарной помощи, лабораторной технологии здравоохранения, основ— 
ных лекарственных средств и санитарному просвещению. Является очевидным тот факт, что проб-
лемы диагностики и резистентности возбудителей к лекарственным препаратам не могут быть 
разрешены отдельно друг от друга, сотрудничество с программами в области лабораторной тех-
нологии и основных лекарственных средств имеет жизненно важное значение. 

Д-р EL GAMAL говорит, что в Египте резистентность возбудителей к лекарствен ным средст-
вам колеблется от 40 до 60 %. Он хотел бы получить более точную информацию в связи с циф-
рой 10-20 %• 

Лепра (программа 13.9) 
Д-р ZHANG Yin Е (заместитель д-ра XU Shouren) одобряет проект программы и высоко оцени-

вает усилия ВОЗ, направленные на борьбу с лепрой. Программа химиотерапии лепры может быть 
проведена в жизнь только на основе сети первичной медико-санитарной помощи. Поэтому высту-
пающий призывает ВОЗ оказывать содействие государствам-членам в деле укрепления их систем 
первичной медико-санитарной помощи, и предлагает выбрать опыт ные районы для испытания ком-
бинированных мер борьбы с лепрой на основе первичной медико-санитарной помощи. Далее, раз-
вивающимся странам необходимо оказывать помощь в укреплении их исследовательской базы и 
подготовке экспертов по борьбе с лепрой. В конечном счете ВОЗ должна укреплять сотрудниче-
ство с организациями, работающими в области борьбы с лепрой. 

Д-р EL GAMAL говорит, что одним из основных препятствий в борьбе с лепрой является не-
хватка информации о важности этой проблемы и подлинном числе случаев заболевания.‘Он пред-
лагает ВОЗ провести обследование с целью определения распространенности лепры и стимулиро-
вать проведение специальных исследований. 

Выступающий высказывает предположение о том, что объединение мероприятий по борьбе с 
лепрой с мероприятиями кожных диспансеров может способствовать преодолению социаль ной стиг-
мы этого заболевания. 

Проблема резистентности к дапсону призывает к применению комплексной лекарственной те-
рапии , н о высокая стоимость лекарственных препаратов вынуждает обращаться за поддержкой в 
учреждения двусторонней и многосторонней помощи. Ознакомившись с таблицей на с. 212, высту-
пающий обращает внимание на тот факт, что ассигнования из внебюджетных средств сократились 
почти на 50 % по сравнению с периодом 1984-1985 гг. и спрашивает, почему это происходит. 

Вопрос о разработке вакцины против лепры упоминался во время обсуждения доклада дирек-
тора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии； выступающему не было необходимости подчер-
кивать ее важность. 

Д-р ELIAS (заместитель проф. Forgacs) подчеркивает, что в связи с развитием междуна-
родного транспортного сообщения было бы целесообразно обратить внимание на вероятность не-
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ожиданного завоза лепры в страну. В Венгрии, например# несколько лет назад возникла паника, 
когда в плавательном бассейне случайно был обнаружен больной лепрой. 

Проф. JAZBI говорит, что научные исследования в области иммунологии и химиотерапии име-
ют особенно важное значение для борьбы с лепрой. Он по достоинству оценивает программу, на-
меченную ^ пункте 16. Участие населения представляется обязательным, так как люди боятся за-
болевания, и этот страх следует преодолеть посредством санитарного просвещения. Подготовка 
коммунальных работников на уровне служб первичной медико-санитарной помощи и обеспечение 
лекарственными средствами должны быть основными целями программы. 

Д-р NOORDEEN (секция лепры) благодарит чле нов Исполкома за их замечания. 
Д-р Zhang упоминул о необходимости интеграции борьбы с лепрой в системе первичной меди-

ко 一 санитарной помощи. В этой области достигнуты весьма ограниченные результаты, частично 
из-за нежелания работников здравоохранения общего профиля рассматривать проблему борьбы с 
лепрой как часть их деятельности, и частично из-за нежелания специалистов по борьбе с леп-
рой отказываться от мероприятий, которые они проводили ранее. Интеграция деятельности в 
системе первичной медико-санитарной помощи будет в большой степени зависеть от развития са-
мой системы первичной медико-санитарной помощи и технических средств на первом уровне уч-
реждений здравоохранения и лечебно-консультативной базы для осуществления диагностики, ле-
чения и надзора. Д-р Zhang также упомянул об испытаниях, связанных с изучением интеграции 
в системе первичной медико-санитарной помощи. В этой связи он сообщает Исполкому, что в 
выборочных странах запланировано провести систематическое изучение интеграции лепры как 
элемента комплекса инфекционных болезней. Что касается укрепления координации с доброволь-
ными организациями, то*ВОЗ организовала проведение двух совещаний по вопросам координации, 
одно в 1982 г. и другое в 1984 г., чтобы собрать вместе представителей региональных бюро, 
штаб-квартиры и добровольных и других донорских организаций с целью стимулирования борьбы 
с лепрой посредством комплексной лекарственной терапии. 

Д-р El Gamal указал на необходимость получения информации о сложившейся ситуации. С этой 
целью подготовлено руководство по проведению выборочных обследований в области лепры; 
готовится второе руководство по методам проведения переменной выборки для контроля за ситу-
ацией в области лепры. Что касается ограниченной интеграции служб борьбы с лепрой со служба-
ми борьбы с кожными заболеваниями, к которой прибегали в странах с высоким уровнем социаль-
ной стигмы против лепры, то опыт стран в этой связи неодинаков. Выступающий соглашается с 
тем, что резистентность к дапсону создает серьезную проблему, и что необходимо срочное при-
менение на практике комплексной лекарствен ной терапии. Поэтому необходимо увеличить допол— 
нительные внебюджетные средства. 

Д-р El Gamal упомянул о снижении внебюджетных ресурсов на 1986-1987 гг. по сравнению с 
1984-1985 гг. Это является результатом нехватки точной информации о доступности таких 
средств в момент подготовки программного бюджета. Ожидается, что такие средства будут по-
прежнему доступны в 1986-1987 гг. на таком же уровне, что и в предыдущем двухлетии. 

/ / 
Д-р Elias говорил об опасности лепры в результате развития между народного транспорт ного 

сообщения. Фактически опасность возникновения заболевания в результате увеличения междуна-
родных переездов и подобных ситуаций весьма невелика. Например в Европе ограниченное число 
случаев лепры среди эмигрантов не послужили причиной появления вторичных случаев заболевания. 

Проф. Jazbi упоминал об участии населения. Это особенно важно в области борьбы с леп-
рой ,принимая во внимание социальные проблемы, связанные с этим заболеванием. 

Проф. JAZBI говорит, что для разрешения проблем борьбы с лепрой, помимо вовлечения на-
селения необходима поддержка со стороны правительства. В Пакистане глава государства проявил 
личную заинтересованность в этом вопросе, и на программу борьбы с лепрой было ассигновано 
20 млн. долл. США из правительственных фондов. Правительства должны взять на себя ответст-
венность, которую в прошлом несли добровольные организации. 

Зоонозы (программа 13.10) 
Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит о том, что в течение последних нескольких 

лет значение программы зоонозов значительно увеличилось в связи с расширением торговли жи-
вотными ,продуктами животного происхождения и кормами для скота. Такие болезни, как сальмо-
нелле з ,кампилобактериозы и персиниоз, которые распространяются через продукты животного 
происхождения, заслуживают особого внимания ввиду увеличения числа случаев заболевания и в 
развитых и в развивающихся странах. Он поддерживает предложенную программу. Большее значе-
ние следует придавать профилактическим мерам, предпринимаемым на стадиях выращивания жи-
вотных и их забоя. 

Проф. JAZBI одобряет обсуждаемую программу и особенно меры борьбы с бешенством, сальмо-
нелле з ом и лептоспирозом. Важно создать быстродействующую вакцину против бешенства. Он под-
держивает выделение дополнительных внебюджетных средств и выражает надежду на то, что они 
будут использованы для укрепления программ на уровне стран• 

Д-р REGMI отмечает, что энцефалит представляет большую проблему в его стране. В насто-
ящее время вакцины импортируют, но тратят на это большие средства? резистентность перенос-
чиков к инсектицидам становится практической проблемой. Какова перспектива создания дешевой 
и эффективной вакцины в ближайшем будущем? 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, выступая от себя лично# что он поддерживает программу, особенно 
в связи с тем значением, которое придается межотраслевому сотрудничеству. В секторе живот-
новодства отмечается ряд экономических измёнений, и во многих странах население страдает от 
недостатка белковых продуктов, вызванного зоонознуми инфекциями. 

Пункт 12 описания программы касается двух субрегиональных центров борьбы с зоонозами, 
которые должны быть созданы в Африканском регионе в 1987 г. Подобный центр уже существует 
в Средиземноморье, однако, еще не удалось наладить межотраслевое сотрудничество между стра-
нами Региона. Не следует недооценивать потенциальные промахи, возможные в столь важном деле. 

Д-р BOGEL (секция ветеринарной санитарии) благодарит членов Исполкома за их замечания. 
Д-р Савельев говорил о борьбе с зоонозами, передаваемыми через продукты животного про-

исхождения. Частота случаев зоонозных инфекций увеличивается несмотря на все усилия ответ-
ственных органов. ВОЗ будет и впредь оказывать помощь государствам-членам при проведении 
ими мер по эпидемиологическому надзору и борьбе с такими болезнями. В секторе охраны здо-
ровья животных мобилизация ресурсов представляет проблему, и, соответственно, одну из глав-
ных целей программы. 

За последние 10 лет число специалистов по охране здоровья животных в секторах сельского 
хозяйства и животноводства увеличилось почти во всех регионах. Десять лет назад уровень 
кадровых ресурсов был недостаточен для того, чтобы обеспечить осуществление общегосударст-
венных программ. Сектор сельского хозяйства сегодня 'демонстрирует готовность взять�на себя 
ответственность за сохранение здоровья людей. 

Выступающий знает о положительных сторонах и проблемах в деятельности Средиземноморского 
центра борьбы с зоонозами. Региональные бюро окажут правительствам помощь в укреплении меж-
отраслевого сотрудничества. Касаясь вопроса о двух проектируемых межрегиональных центрах, 
следует отметить, что желательно, чтобы они стали координирующим звеном, связанным со спе-
циальными программами - программами борьбы с бешенством, лепроспирозом и сальмонеллезом. 

Председатель подчеркнул важность межотраслевого подхода. Региональные бюро установили 
официальные связи в интересах обеспечения сотрудничества между заинтересованными секторами. 
Региональное бюро для стран Америки организовало региональные совещания с министрами сель-
ского хозяйства, а Региональное бюро для Восточного Средиземноморья заручилось поддержкой 
деканов ветеринарных школ й директоров служб ветеринарии и здравоохранения при планировании 
программы. В целом, сотрудничество с другими секторами значительно расширилось. 

Болезни, передаваемые половым путем (программа 13.11) 
л/ 

Д-р BORGONO отмечает с сожалением, что на обсуждаемую программу выделены в проекте бюдже-
та очень незначительные фонды. 

Хроническая форма сифилиса не представляет более проблемы общественного здравоохранения, 
как в развитых, так и в развивающихся"странах, тогда как другие формы заболевания продолжа-
ют встречаться широко； для борьбы с ними нет ни адекватных средств, ни квалифицированного 
персонала. Число случаев врожденного сифилиса в стране является хорошим индикатором уровня 
заболеваемости болезнями, передаваемыми половым путем. 

Какова роль ВОЗ в отношении СПИД (синдром приобретенного^ иммунного дефицита)？ Уже заре-
гистрировано около 8000 случаев заболевания в Соединенных Штатах Америки, около 700 в Евро-
пе и много жертв этой болезни в странах Латинской Америки ji Карибского бассейна. Проблема 
СПИД привлекла внимание общественности и была широко освещена в прессе. Отдаленный показа-
тель смертности составляет по—ввдимому 100 %, и предстоит уточнить еще много вопросов эпи-
демиологического характера. Каково значение антител и ассоциации с вирусом HTLV-III? 
Сколько случаев заболевания остаются недиагностированными? Каков инкубационный период забо-
левания? для того, чтобы найти.эффективное средство лечения, нужно ответить на эти вопросы! 
Институт Пастера объявил о вьщелении вируса СПИД, но-результаты исследований не соответст-
вуют выводам Соединенных Штатов Америки, построенным на совершенно иной генетической осно-
ве .Широкая общественность и медицинские круги рассчитывают, что ВОЗ 3àiîMeTCH изучением 
этой проблемы. 

В этой связи особое беспокойство вызывают низкие бюджетные сметы, запланированные для 
этой программы. Она охватывает такие болезни, как врожденный сифилис, которые легко подда-
ются профилактике и лечению на первичном уровне охраны здоровья, а также болезни типа СПИД, 
которые поражают немногих, имеют значительно более высокие показатели смертности, привле-
кают внимание общественности и дают основания для призывов к активным действиям. В апреле 
1985 г. в Атланте, штат Джорджия, США, состоится всемирный конгресс, и новые данные по СПИД： 
будут опубликованы. Следует надеяться, что они в свою очередь будут способствовать расшире-
нию представлений и информации об этом заболевании. 

Проф. LAFONTAINE признает, что СПИД представляет глобальную проблему особенно в связи с 
риском (как в случае гепатита В) инфекций, ассоциируемых с продуктами крови. Он указывает 
далее, что изучение роли лимфатической и иммунной систем в развитии заболевания может отк-
рыть новые горизонты для медицинских исследований. Он призывает, однако, обратить должное 
внимание на такие болезни, как половой герпес и хламидийные инфекции. 
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Выступающий выражает желание занести в протокол, что бельгийское правительство намерено 
помочь ВОЗ в переработке Брюссельского соглашения 1924 г. относительно лечения венерических 
болезней у моряков торгового флота, которое давно не отражает существа вопроса. 

Д-р NIGHTINGALE (заместитель д-ра Gardner) отмечает, что пункты 11, 20 и 21 недостаточ-
но отражают вновь увеличивающуюся частоту случаев фрамбезии и эндемического сифилиса в 8 
западно-африканских странах, что было засвидетельствовано в апреле 1984 г. на Международном 
симпозиуме по эндемическим трепонематозам и фрамбезии. В некоторых странах положение стало 
вновь таким же критическим, как было до проведения финансируемых ВОЗ/ЮНИСЕФ программ 60-х го-
дов ,несмотря на доступность простых методов лечения. Подобные болезни представляют целевую 
задачу для служб первичной медико-санитарной помощи в пораженных ими странах. 

Д-р CAUSSE (секция 6áKTepHajibHbax и венерических болезней), отвечая д-ру Вогдогю, гово-
рит ,что, несмотря на почти полное отсутствие сифилиса в некоторых странах, в других госу-
дарствах частота случаев заболевания увеличилась. В ряде азиатских и африканских стран су-
ществуют специальные программы мониторинга для молодых и беременных женщин с целью снизить 
частоту случаев врожденного сифилиса, которая, не будучи абсолютным критерием, тем не менее 
является надежным индикатором распространенности в стране болезней, передаваемых половым 
путем. 

К вопросу о замечаниях проф. Lafontaine: половой герпес и хламидийные инфекции относи一‘ 
тельно редкие заболевания, однако несколькими годами ранее они стали распространяться в 
странах мира, в результате миграции населения и туризма. Обе болезни чреваты серьезными 
последствиями； передача инфекции в перинатальный период и по наследству представляет особую 
проблему. Он благодарен бельгийскому правительству за помощь, предложенную для переработки 
Брюссельского соглашения. С целью ликвидации болезней, особенно передаваемых половым путем, 
среди моряков. Более современные меры, включая распространение Соглашения на мигрирующие 
группы населения и туристов, позволит стандартизировать методы диагностики и лечения. 

Как отметил д-р Nightingale частота случаев фрамбезии и эндемического сифилиса достигла 
в некоторых африканских странах прежнего уровня, как это произошло со многими другими бо-
лезнями .Планируется проводить регулярные совещания заинтересованных стран для формулирова-
ния программ развития. Ожидается поступление фондов, которые дадут возможность с новыми си-
лами начать кампанию борьбы с болезнями. Обеспечение адекватного руководства и поддержание 
достигнутых результатов невозможно без полной интеграции всех мероприятий. 

Д-р Borgono и проф. Lafbntaine подняли вопрос о СПИД. ВОЗ играет активную роль в борьбе 
с этим заболеванием. Было организовано несколько конференций с целью установить его этиоло-
гию и привлечь внимание правительств и региональных групп. ВОЗ учредила рабочие группы на 
национальном, региональном и между народном уровне для подготовки лучшего определения проб-
лемы и стимулирования исследований и обмена информацией между научными работниками и лабо-
раториями ,занимающимися этой проблемой. В настоящее время о вирусе СПИД известно уже боль-
ше чем раньше, включая генетические последствдя заболевания. Д-р Borgóño коснулся вопросов 
эпидемиологии и значения антител, однако сделать точные выводы пока не представляется воз-
можным. Антигены, используемые в серологических исследованиях, до сих пор не дали специфи-
ческих результатов} следует надеяться, что новые антигены, полученные методами генной ин-
женерии будут способствовать расширению информации об антигенах, связывающих антитела. Ин-
кубационный период СПИД колеблется от менее 1 года у детей раннего возраста, инфицирован-
ных при переливании крови, до 4-5 лет у взрослых, заразившихся различными путйми. .Текущие 
научные наследования направлены глав ным образом на разработку вакцины. Есть надежда на то, 
что скоро такая вакцина уже будет} затем предстоит решить вопрос о том, какие группы насе-
ления подвергаются наибольшему риску заболевания и должны получить вакцину первыми. Как 
сказал д-р Borgoffo, на базе Центров по борьбе с болезнями Атланта) в апреле 1985* г. под 
эгидой ВОЗ будет созвано специальное совещание, после которого можно будет ответить на 
большее число вопросов. 

.Проф. Lafontaine коснулся наиболее животрепещущей проблемы СПИД 一 опасности инфициро-
вания через кровь, взятую у доноров一носителей возбудителя заболевания. Все центры перели-
вания крови, особенно те, к услугам которых прибегают при лечении гемофилий, весьма обеспо-
коены тем, что значительное число больных, получивших инфицированную кровь или фракции кро-
ви, в конечном итоге заболели СПИД. Следует надеяться, однако, что вскоре вся донорская 
кровь будет проходить систематический скрининг на вирус СПИД с помощью методов серодиагнос-
тики . 

Д-р ASSAAD (руководитель, отдел инфекционных болезней), касаясь программы Организации 
по СПИД и замечаний д-ра Causse относительно симпозиума, запланированного в Атланте на ап-
рель 1985 г., сказалf что ВОЗ, вместе с Центрами по борьбе с болезнями и сотрудничающим . 
центром в Париже, извлечет из широкого симпозиума максимум информации. Вслед за- симпозиумом 
планируется созвать совещание ВОЗ с целью идентифицировать области деятельности, где вмеша-
тельство ВОЗ принесло бы наиболее эффективные результаты* Три важных момента имеют непос-
редственное значение. Во-первых, удастся ли к апрелю 1985 г. разработать всемирно приемле-
мый тест или необходимы совместные исследования для определения оптимальной системы тести-
рования на СПИД. Во-вторых, имеют ли лаборатории в своем распоряжении эталонньй реагент для 
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калибровки и подтверждения надежности диагностических наборов, которые должны вскоре посту-
пить в продажу. И, наконец, в-третьих, как будут интерпретироваться полученные результаты. 
Можно ли достичь согласованного мнения по этому вопросу? В настоящее время проводятся лишь 
серологические исследования. Ничего неизвестно о характерных особенностях антител и о том, 
оказывают ли они нейтрализующее действие. Также до сих пор нет системы идентификации анти-
генов у людей. Важно, чтобы Организация, вместе с сотрудничающими центрами, проследила за 
всеми исследованиями и разработками и методом обратной связи, оповестила государства-члены 
о том, какие меры следует принимать в сложившейся ситуации. 

Второй вопрос, на котором остановился д-р Assaad, касался вируса коровьей оспы - векто-
ра всех других вакцин. Было созвано представительное совещание, в работе которого приняли 
участие ВОЗ, Служба здравоохранения США и Национальный институт.биологических стандартов и 
контроля, Лондон. Затем было проведено небольшое совещание с т.ем, чтобы определить области 
наиболее эффективной деятель ности Организации в перспективе. Доклад о работе совещания бу-
дет опубликован в очередном выпуске Бюллетеня• В настоящее время неизвестно ни число участ-
вующих лабораторий, ни количество вирусов коровьей оспы, используемых каждой из них. Проб-
лема состоит в необходимости охарактеризовать эти вирусы, чтобы установить, каким вирусом 
коровьей оспы пользуется каждая лаборатория и какой из них является лучшим вектором. 

При введении гена изменяются свойства вируса вакцины коровьей оспы. Результаты многих 
исследований показали, что встроение в определенный участок генома оспы может снизить его 
вирулентность. Вопрос состоит в том, происходит ли то же самое с каждым геном после такой 
манипуляции. Лаборатория Национальных институтов здравоохране ния США назначена сотрудни-
чающим центром ВОЗ в четырех областях. Во-первых, она должна служить клиринг-хаусом для 
информации, которой уже располагают академические круги мира. Во-вторых, в его функции вхо-
дит описание характерных особенностей вирусов коровьей оспы, с которыми работают различные 
ученые• В-третьих, ему предстоит уточнить, как введение генов в вирус коровьей оспы изме-
няет его патогенность； и, наконец, в-четвертых - установить иммунологический ответ таких 
встроенных генов. 

Постликвидационный эпидемиологический надзор за оспой (программа 13.12) 
Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова), касаясь пункта 11, где говорится об издании в 

1986 г. монографии "Оспа и ее ликвидация", предлагает предварительно провести обсуждение 
этой монографии с участием ведущих экспертов ВОЗ. 

Поскольку продолжают наблюдаться случаи обезьяньей оспы у людей, долг ВОЗ продолжать 
научные исследования в этой области и мероприятия по эпидемиологическому надзору. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что хотя достигнутые результаты в отношении оспы дают хоро-
шие основания для чувства удовлетворенности, необходимо, тем не менее, сохранять бдитель-
ность и иметь достаточный запас вакцины на случай возникновения заболевания. Следует про-
должать исследования по получению менее вирулентного вакцинного штамма, а также стимулиро-
вать исследования по практическому использованию штамма коровьей оспы, модифицирован ного с 
помощью генетических манипуляций. 

Д-р ARITA (секция ликвидации оспы), говоря о монографии "Оспа и ее ликвидация", отме-
чает, что в 1981 г. Генеральный директор назначил несколько авторов, которые должны пред-
ставить материал для последующе го обсуждения и изучения. Из 31 главы книги 30 в настоящее 
время уже готовы, и в настоящее время изучаются должным образом ведущими международными эк-
спертами .Авторы уже встречались с ними или посетят их в скором времени, чтобы внести необ-
ходимые изменения и улучшения. Издание, планировавшееся на 1986 г., возможно выйдет в 
1987 г. 

Что касается научных исследований, то сотрудничающие центры ВОЗ в настоящее время функ-
ционируют в Японии, СССР, США и ряде других стран, причем основной акцент делается на моно— 
клональных исследованиях с целью разработки более совершенных серологических тестов для вы-
явления любого оспоподобного заболевания, которое может появиться в будущем. Такие тесты 
будут весьма полезными, поскольку постликвидационный надзор может быть ослаблен и сыворотку 
можно будет получить лишь от лиц, подозрительных на заболевание оспой. 

Не ожидается, что в будущем будут иметь место заболевания оспой, однако 1一2 раза в ме-
сяц регистрируются подозрительные на оспу случаи заболевания; так что ВОЗ в сотрудничестве 
с исследовательскими центрами и с государствами一членами продолжают исследовать такие подоз-
рительные случаи. Все эти постоянные исследования подтвердили, что сообщенные подозритель-
ные на оспу случаи были ложной тревогой и что оспа была ликвидирована с последним случаем 
натуральной оспы, зарегистрированном в Сомали в 1977 г. 

Как уже сообщалось, к настоящему времени накоплен примерно 1 млн. доз вакцин. Этого ко-
личества достаточно, чтобы вакцинировать бифуркационной иглой, примерно 200-300 млн. чело-
век ；вакцина будет предоставлена любой стране в случае вспышки заболеваемости• 

ВОЗ принимает непосредственное участие в научной деятельности, о которой говорил проф. 
Lafontaine. В ноябре 1984 г. ВОЗ, Служба общественного здравоохранения США и Национальный 
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институт биологических стандартов и контроля (Лондон) провели совещание по этому..вопросу в 
Вашингтоне; научные исследования будут продолжены. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подчеркивает, что члены Исполкома обсуждают не вопрос о каком-либо 
рецедиве классической натуральной оспы, а лишь некоторые случаи обезьяньей оспы у человека, 
что является совершенно другим вопросом. 

Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними (программа 13.13) 
д-р SUDSUKH полностью поддерживает мнение о важности данной программы и всех программ 

борьбы с другими инфекционными болезнями, рассмотренных ранее членами Исполкома. Он подчер-
кивает три фактора, которые должны быть учтены в программной деятельности для того, чтобы 
программы были эффективными. Во-первых, следует еще больше укрепить интегрированной подход 
к вопросам планирования, осуществления и управления в области профилактики других инфекци-
онных болезней и борьбы с ними, причем от вертикальных программ борьбы со специфическими 
болезнями следует перейти к интегрированным комплексным программам, охватывающим группу по-
хожих болезней, для борьбы с которыми требуются аналогичные стратегии. Следует также объе-
динить специализированные вертикальные программы и подчинить их обычным органам инфраструк-
туры здравоохранения, В ！группе населения часто можно наблюдать появление одновременно и в 
течение продолжительного времени сразу многих болезней, и поэтому необходимо координировать 
усилия, направленные на борьбу с ними. 

Во-вторых, интеграция борьбы с инфекционными болезнями в программу первичной медико-са-
нитарной помощи, при активном участии населения и опоры на собственные силы, является ре-
шающим моментом, поскольку профилактика местных инфекционных болезней и борьба с ними сос-
тавляют основной элемент системы первичной медико-санитарной помощи. Государства-члены, при 
поддержке ВОЗ на всех уровнях, должны прил0жить максимум усилий и уделить больше внимания 
этой области деятельности. 

В-третьих, он полностью поддерживает курс (пункт 17 описания программы) на исследование 
различных аспектов борьбы с инфекционными болезнями. Однако исследования в области систем 
здравоохранения, которые будут предприняты, в частности, для проверки лабораторных вспомога-
тельных служб, необходимых при оказании первичной медико-санитарной помощи, (как сказано в 
данном пункте), не представляются достаточно значительными. Имеется много других областей 
или аспектов, требующих изучения систем здравоохранения, в частности, стратегии или соответ-
ствующая технология для вовлечения населения в борьбу с инфекционными болезнями в рамках 
первичной медико-санитарной помощи, когда конечной целью является достижение максимальной 
самообеспече нности. 

На Таиланде недавно начали проводить научные исследования и разработки в области борьбы 
с инфекционными болезнями в рамках трехлетней программы, цель которой, в основном, оценить 
социальные, культурные, бихевиоральные, управленческие, финансовые и технические возможнос-
ти обеспечения борьбы с инфекционными болезнями и медицинской помощи при распространенных 
болезнях и травмах в рамках коммунальной первичной медико-санитарной помощи при поддержке 
других уровней системы здравоохранения. В число инфекционных болезней, включенных в проект, 
входят； малярия, туберкулез, лепра, острые респираторные инфекции, диарейные болезни, болез-
ни, с которыми можно бороться путем иммунизации, и другие инфекционные болезни ô зависимос-
ти от местных условий. Министерства общественного здравоохранения и университет, при техни-
ческом руководстве и финансовой поддержке ВОЗ, совместно спланировали, теперь осуществляют, 
контролируют и оценивают этот проект и используют полученные результаты. Проект четко пока-
зал важное значение направляющей и координирукицей роли ВОЗ и служит примером максимального 
использования Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора, с целью под-
держки новаторской деятельности государств-членов. 

Д-р ОТОО, комментируя программу, подчеркивает значение проблемы брюшного тифа, так как 
есть некоторые признаки повторного появления этого заболевания. Необходима постоянная прог-
рамма борьбы с этой болезнью, которая в Гане начала распространяться в масштабах, аналогич-
ных таковым для малярии. Поэтому он предлагает включить брюшной тиф в программу профилакти-
ки других инфекционных болезней и борьбы с ними, с тем чтобы можно было получить необходи-
мую поддержку для эффективного решения данной проблемы. 

Отвечая на замечание д-ра QUAMINA о том, что брюшной тиф относится к программе борьбы 
с диарейными болезнями, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что важно включить его в эту программу. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) присоединяется к мнению предыдущих ораторов о том, 
что предложенное в рамках данной программы мероприятие заслуживает поддержки Исполкома. 
Весьма своевременным является включение в программу деятельности по разработке новых профи-
лактических, терапевтических и диагностических средств с использованием современных методов 
биотехнологии. Вопросы дальнейшего совершенствования вакцин и разработки новых и недорогих 
вакцин против наиболее опасных и распространенных инфекционных болезней заслуживает неослаб-
ного внимания Организации. С учетом широкого распространения гепатита как в развивающихся, 
так и в промышленно развитых странах эта программа также нуждается в дальнейшем развитии и 
активизации научных исследований. 
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Д-р MOLTO отмечает, что, как следует из пункта 12 описания программы, продолжается раз-
работка вакцин, в том числе против полиомиелита. В течение последних 12 лет в его стране 
не было ни одного случая заболевания полиомиелитом. Используемая вакцина достаточно удовлет-
ворительна, но он будет благодарен .за информацию о любой улучшенной вакцине, если таковая 
имеется. 

Д-р ASSAAD (руководитель, отдел инфекционных болезней) заверяет д-ра Sudsukh в том, что 
Офганизация изучает опыт Таиланда, чтобы иметь возможность воспользоваться им в интересах 
интеграции деятельности на местах. Интеграция инфекционных болезней в систему первичной ме-
дико-санитарной помощи относится к числу самых первоочередных задач его отдела, и в -настоя-
щее время в сотрудничестве с несколькими государствами—членами предпринимаются усилия по 
изысканию оптимальных возможностей такой интеграции в контексте исследований в области сис-
тем здравоохранения. В марте 1985 г. вместе с коллегами из штаб-квартиры и Регионального 
бюро для Юго-Восточной Азии он собирается посетить Индонезию в целях изучения данного воп-
роса .Лишь на основе накопленного в ряде стран опыта можно разработать оптимальный подход и 
с максимальной отдачей использовать существующую технологию, эффективность которой неодина-
кова. 

Среди мероприятий ВОЗ есть первоочередная программа по оказанию поддержки лабораторной 
диагностической технологии. До сих пор она осуществлялась на. центральном уровне, так как на 
периферии еще не были мобилизованы ресурсы для оптимального ее использования• В пункте 17 
описания программы была сделана лишь попытка коснуться возможности или невозможности такой 
мобилизации. 

Обращаясь к вопросу о проведении вакцинации, д-р Assaad говорит, что Генеральный дирек-
тор подготовил новую программу разработки вакцин, координируемую секцией иммунологии, в ко-
торой используется вся современная технология. Положение ВОЗ уникально, поскольку она знает 
потребности развивающегося мира и одновременно располагает самыми последними научными дан-
ными ,поступающими из сети сотрудничающих центров. Руководство программой осуществляется 
научной консультативной группой экспертов； создано 5 руководящих комитетов, в веде нии кото-
рых находится 5 областей деятельности. Приоритет ными областями выбраны те, где вакцина необ-
ходима t где степень интенсивности и коллективности труда ниже желательной и где Организация 
может играть координирующую и ведущую роль, обращаясь за помощью к ученым в интересах разви-
вающегося мира. Вакцины необходимы против туберкулеза, болезней,вызываемых инкапсулированны-
ми бактериями (в частности, менингококковых бактерий), денге, респираторных вирусных инфек-
ций и гепатита А. Следует надеяться, что эта программа привлечет внебюджетные средства. Не-
которые суммы уже получены, и ожидаются значительно большие поступления. Другими областями 
деятельности являются вакцины против гепатита В и полиомиелита. Работа над вакцинами против 
гепатита В с использованием дрожжевых клеток и методов рекомбинантной ДНК продемонстрирова-
ла новые взаимоотношения ВОЗ и промышленности. Семь соответствующих отраслей координируют 
свою работу с усилиями Организации с целью получения универсально приемлемого продукта. Ви-
рус полиомиелита хорошо поддается исследованию. Не отмечалось сколько-нибудь серьезных 
проблем с вакциной Сейбина, тип I, принимая во внимание ассоциированные случаи заболевания. 
Если удастся удалить часть типа 工 , а часть типа П и типа Ш включить, то можно получить жи-
вой вирус, способный вызвать иммунитет против типов I, П и Ш. Его можно сделать абсолютно 
безопасным и эффективным, и предполагается, что такая вакцина будет получена в течение бли-
жайших двух лет. По этому вопросу уже имеется значительный объем литературы, и интересно от-
метить ,что ВОЗ с ее весьма ограниченными бюджетами оказалась в состоянии стимулировать ра-
боту научных кругов. 

Д-р MERSON (руководитель, отдел борьбы с диарейными болезнями) подтверждает, что брюш-
ной тиф входит в юрисдикцию программы борьбы с диарейными болезнями, поскольку он вызывает-
ся кишечной инфекцией, и средства ее передачи и борьбы с ней аналогичны -таковым у диарейных 
болезней. У детей моложе 3 лет брюшной тиф, по-видимому, значительно чаще сочетается с диа-
реей ,чем с запором. ВОЗ понимает, что брюшной тиф 一 это растущая проблема, и поэтому она 
уделяет первоочередное вниманий разработке вакцины проти^ брюшного тифа, менее токсичной, 
чем существующие парентеральные вакцины-. 

Д-р Borgono уже говорил на предыдущем заседании об испытаниях, которые проводятся в Чи-
ли. Й настоящее время еще одна или две потенциально эффективных вакцины находятся на стадии 
изучения. 

Потеря зрения (программа 13.14) 
Д-р EL GAMAL выражает надежду, что слепоте, вызванной инфекционными болезнями, помимо 

трахомы, будет уделено должное внимание, так как другие вирусные и бактериальные причины по-
тери зрения могут иметь более важное значение, а также растущей проблеме ослабления зрения 
в результате таких системных состояний как диабет и гипертензия и болезни почек. 

Д-р SUDSUKH подчеркивает важное значение данной программы. Частота случаев потери зре-
ния в развивающихся странах часто в 10-20 раз выше, чем в развитых государствах, что при-
водит к высокому уровню нетрудоспособности и высоким социальным затратам. Многие развиваю-
щиеся страны однако уделяли недостаточное внимание этой проблеме. 
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Некоторая информация об осуществляемой в Таиланде программе предупрежде ния слепоты мо-

жет представить интерес для других государств—членов, сталкивающихся с аналогичными пробле-
мами . В настоящее время страна приступила ко второму этапу осуществления программы первич-
ной офтальмологической помощи. Проведенное в 1983 г. на уровне населения обследование пока-
зало, что 400 тыс. человек страдает от катаракты; результаты обследования были использованы 
для разработки,плана действий на последующий период с 1984 г. 

Основным подходом в предупрежде нии слепоты является оказание первичной офтальмологиче-
ской помощи, и с 1984 г. службы по оказанию первичной офтальмологической помощи будут ин-
тегрированы в рамках первичной медико-санитарной помощи. Планируется каждый год охватывать 
по 10 провинций. Оказание основной офтальмологической помощи на уровне населения будет увя-
зываться с медицинской офтальмологической помощью на районном уровне и специализированной 
офтальмологической помощью на уровне провинций. Решительная поддержка ВОЗ данной программы 
заслуживает высокой оценки. Следует также поблагодарить Региональное бюро для Юго-Восточ-
ной Азии за обеспечение технического руководства процессом интеграции первичной офтальмоло-
гической помощи в рамках первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р SUDSUKH выражает надежду, что практикумы по методам управления в офтальмологическом 
секторе будут работать на прежней основе; финансовая поддержка ВОЗ ускорит прогресс в этой 
области. Научная часть программы в настоящее время состоит из исследований по вопросам пер-
вичной офтальмологической помощи и трахоме среди городских групп населения, и следует наде_‘ 
яться, что ВОЗ будет по-прежнему оказывать поддержку в этой области. 

Д-р ОТОО отмечает, что основным препятствием в осуществле нии проектов по рказанию пер-
вичной офтальмологической помощи является отсутствие подготовленного персонала. Поэтому 
следует ускорить работу соответствующего раздела программы Организации. 

Д-р THYLEEFORS (Программа предупреждения слепоты) соглашается с замечанием д-ра El Gamal 
относительно трахомы и других причин слепоты. Не существует типового плана по преду прежде-
нию слепоты для любой развивающейся страны. Программа ВОЗ направлена на предупреждение поте-
ри зрения, которую легко можно избежать, и на приме не ние сравнительно простой технологии. В 
некоторых странах программа включает и значительные усилия, которые все еще приходится 
предпринимать по борьбе с трахомой. 

В том, что касается влияния общего состояния здоровья на зрение, он согласен с тем, что 
следует уделять должное внимание последствиям таких болезней, как диабет и гипертензия• Од-
нако. такие случаи требуют либо специализированной помощи, либо наличия легко доступной инф-
раструктурной технической базы. Поэтому в большинстве развивающихся стран диабету и гипер— 
тензии уделяется в настоящее время меньше внимания, чем другим болезням, бороться с которы-
ми значительно легче. И все-таки диабет был включен в некоторые национальные программы； 
сейчас рассматривается вопрос о включении других системных состояний^ влияющих на зрение. 

Д-р Sudsukh обратил внимание на значение проблемы катаракты, которая, несомненно, отра-
жает в мире все большую важность ввиду увеличения вероятной продолжительности жизни и взаи-
мосвязи между развитием катаракты и возрастом. Некоторые страны приступили к осуществле нию 
планов борьбы с катарактой, связанных со структурой первичной медико-санитарной помощи. 

Он полностью согласен с д-ром Otoo относительно необходимости ускорить подготовку ква-
лифицированного персонала. Это сложная проблема, и предпринимаются усилия по изысканию до-
полнительных ресурсов для ее решения. Секретариат уверен, что сотрудничающие с ВОЗ неправи-
тельственные организации будут и в дальнейшем предоставлять средства для осуществлений про-
грамм подготовки персонала в ряде стран. 

Д-р EL GAMAL говорит о чрезвычайной важности обучен衫я сотрудников первичной медико-са-
нитарной помощи выявлять некоторые болезнй, вызывающие осложнения со стороны зрения, с тем 
чтобы пострадавших можно было направить к специалисту. Это, разумеетсяд не1труднее, чем 
лечить катаракту, к диагностике и лечению которой работники служб первичной медико一санитар一 
ной помощи должны иметь непосредственное отношение. 

Проф. LAFONTAINE согласен с тем, что слепота является ужасным несчастьем, но. полагает, 
что первичная медико-санитарная помощь по возможности должна также охватить некоторые дру-
гие ,связанные со зрением состояния. 

Рак (включай деятельность Между народного агентства по изучению рака (программа. 13.15) 
Д-р Borgorio говорит, что, как указано в описании программы, отдельные страны нуждаются 

в определении политики в области борьбы против рака. Это очень важный момент, которому сле-
дует уделить первоочередное внимание. Чтобы спасти больного, необходимо выявить болезнь на 
ранней стадии ее развития. Также необходим последующий надзор. Несмотря на то что массовые 
обследования час^о бывают очень эффективны, последующие меры во многих случаях оказываются 
неадекватными. Таков был, например, опыт с массовыми цитологическими обсшедованиями на рак 
шейки матки, когда часто не знали, какие тесты дали положитель ные результаты, поэтому не 
могли предпринять своевременные превентивные меры. Действительно, просить об увеличении 
технических средств для скрининга и затем не использовать полученные результаты, парадок-
сально. 
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Что касается лечения, то следует подготовить четко разработанные протоколы с тем, что-
бы улучшить введение лекарственных средств и избежать токсических побочных действий. Подоб-
ную очень эффективную региональную программу проводит ПАОЗ. 

Вопрос о взаимосвязи между курением и здоровьем рассматривается в программе 13.7 (Профи-
лактика других неинфекционных болезней и борьба с ними). Однако, эта взаимосвязь имеет осо-
бенно важное значение и для программы 13.15 (Рак) и программы 13.16 (Сердечно-сосудистые 
болезни). Таким образом, очевидно, более целесообразно рассматривать данный вопрос в рамках 
двух этих программ, особенно потому, что эпидемиологические исследования показывают наличие 
связи между курением и раком легкого и раком бронхов, что имеет основополагающее значение с 
точки зрения профилактики. 

Разумеется, противораковая программа ВОЗ в значительной степени финансируется за счет 
внебюджетных средств, однако.предложение о небольшом сокращении ассигнований из регулярного 
бюджета может привести к нежелательным результатам; так как' у доноров может создаться впе-
чатление ,что Организация теряет интерес к противораковой программе. 

Трудно предположить, что в двухлетний период 1986-1987 гг‘ не будет внебюджетного финан-
сирования программы борьбы против рака в Регионе стран Америки, как это можно видеть из таб-
лицы на с. 230 бюджетного документа. Директор Регионального бюро для стран Америки, вероят-
но, пожелает уточнить этот вопрос. 

/ 
Г-н GRIMSSON с удовлетворением отмечает первоочередное внимание, уделяемое вопросу об-

легчения страданий людей, который является одной из трех целей противораковой программы Ор-
ганизации, так как важно, чтобы неизлечимые больные могли умереть с достоинством и в усло-
виях приемлемого качества жизни. Как он понимает, в развивакнцемся мире в год регистрируется 
примерно 500 ООО случаев рака шейки матки, что вызывает удивление, поскольку рак шейки мат-
ки может быть распознан на ранней стадии путем элементарного скрининга и с хорошей перспек-
тивой на излечение болезни. В программном бюджетном документе отсутствуют статистические 
данные о раке шейки матки； возможно, Секретариат может предоставить некоторую информацию 
по этому вопросу. 

Д-р HAPSARA поддерживает противораковую программу ВОЗ на двухлетний период 1986-1987 гг., 
в частности запланированное продолжение деятельности Организации по выявлению и осуществле-
нию экономически эффективных мер профилактики и борьбы с этой болезнью, о чем говорится в 
пункте 6 описания программы. Однако, вероятно, можно улучшить форму представле ния информа-
ции о Между народном агентстве по изучению рака< 

Д-р REID соглашается с мнением д-ра Borgono о том, что вопрос о.курении имеет важное 
значение с точки зрения рака. Его, действительно, можно рассматривать в рамках многих дру-
гих программ, включая, помимо прочего, сердечно-сосудистые болезни (программа 13.16) , дру-
гие неинфекционные болезни (программа 13.17) , общественную информацию по вопросам здраво-
охранения и санитарное просвещение (программа 6), острые респираторные инфекции (программа 
13.7) , гигиену полости рта (программа 8.2), охрану материнства и детства (программа 9.1) и 
психосоциаль ные аспекты укрепления здоровья и развития человека (программа 10.1). Этот воп-
рос является важной и обширной темой и не может быть рассмотрен во всей его полноте в дан-
ный момент. Тем не менее, поскольку заболеваемость и смертность, связанные с курением си-
гарет, имеют отношение к столь многим программам и вопрос курения в целом поднимает много 
других более широких вопросов, таких, как образ жизни, реклама и финансовая политика, бы-
ло бы целесообразно, если бы Программный комитет провел глубокое исследование этого вопроса. 

В пункте 8 описания программы 13.17 говорится о противоречиях в области борьбы с куре-
нием в промышленно развитых странах и развивающихся странах. Указывается, что в то время как 
большинство первых ведет борьбу с курением и принимает различного рода меры и придерживает一 
ся определенного курса в области санитарного просвещения, положение в развивающихся стра-
нах вызывает озабоченность, поскольку деятельность некоторых отраслей табачной промышлен-
ности заслуживает самого решительного осуждения. Например, тот факт, что сигареты с содер-
жанием дегтя продаются в развивающихся странах, чего никогда не допустили бы во многих 
промышленно развитых государствах, являет собой основание для нежелательного оппортунизма. 

В программном бюджетном документе говорится о сотрудничестве между ВОЗ и ЮНЕСКО, касаю-
щемся необходимости просвещать общественность о возможном летальном исходе при курении； 
аналогичное сотрудничество осуществляется с ФАО. Однако, вероятно, было бы полезным включить 
подробные данные о таком сотрудничестве в данный документ. Если все согласны с тем, что ку-
рение является одной из важнейших проблем здравоохранения, которой Программный комитет дол-
жен уделять внимание, тогда, вне всяких сомнений, необходимо изучить возможности сотрудниче-
ства с ЮНЕСКО и ФАО, а также с другими официальными и добровольными организациями. 

В табачной промышленности усиливается тенденция к установлению психологической связи 
между курением и спортом. Это делается как открыто, так и более тонкими средствами и долж-
но быть осуждено как разновидность еще одной в высшей степени нежелательной деятельности. Он 
надеется, что кампания "победители за здоровье", упоминаемая в пункте 31 описания программы 
6 (Общественная информация по вопросам здравоохранения и санитарное просвещение), поможет 
установить истину, четко указав на действительную взаимосвязь между здоровьем и спортом. 
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Имеется один аспект проблемы курения, который в настоящее время справедливо привлекает 
все большее внимание общественности и научных кругов и по поводу которого табачная промыш-
ленность по вполне понятным причинам проявляет молчание, 一 это "пассивное" курение или, что 
было бы более правильно, "вынужденное" курение. Появляется все больше информации о том, что 
курение меньшинства, будучи уже само по себе неприятным для некурящих, может оказаться вред-
ным длй здоровья некурящего большинства. ВОЗ должна тщательно изучить данный вопрос и найти 
оптимальные возможности для привлечения внимания к этой важной для здоровья проблеме "вы-
нужденного "курения. 

Кроме того, ВОЗ должна принять дальнейшие меры, чтобы навести порядок в своем собствен-
ном доме. Разумеется, курение запрещено на совещаниях ВОЗ и соответственно присутствовать 
на таких совещаниях одно удовольствие по сравнению с совещаниями некоторых других организа-
ций, которые тоже должны взяться за ум. На национальном уровне правительственные департамен-
ты здравоохране ния все больше стремятся защитить здоровье и комфорт некурящих и подавать хо-
роший пример представителям широкой общественности в стенах своих учреждений. В связи с 
этим он спрашивает, правильно ли это, что посетители штаб-квартиры ВОЗ, входя через глав ный 
вход, должны видеть перед собой пепельницы. По меньшей мере, необходимо поместить вежливое 
объявление с просьбой потушить сигареты в знак того, что они входят в помещение Организа-
ции, преданной вопросам охраны здоровья. 

Он надеется, что его коллеги согласятся с ним в необходимости подготовки общего иссле-
дования проблемы курения как одной из наиболее потенциально поддающейся профилактике проб-
лемы здравоохранения, однако приносящей страдания миллионам людей. С учетом межпрограммных 
л межотраслевых последствий проблемы Программному комитету полезно было .бы подготовить свод-
ный доклад для последующего рассмотрения Исполнитель ным комитетом. 

Д-р XU Shouren говорит, что рак является серьезной проблемой общественного здравоохра-
нения во всех государствах-членах и человечество издавна лелеяло надежды на то, что болезнь 
будет вскоре поставлена под контроль и за*тем ликвидирована. ВОЗ считает эту цель первооче-
редной и оказывает помощь в разработке прочной программы профилактики и лечения рака, в ко-
ординации глобальных научных исследований, в поощрении между народного сотрудничества и в 
оказании содействия государствам-членам по интеграции мер борьбы против рака в системе здра-
воохранения ,основанной на первичной медико-санитарной помощи. Вся эта деятельность заслу-
живает самой высокой оценки. 

Однако, хотя причины развития рака остаются невыясненными до конца, имеющиеся эпидемио-
логические и экспериментальные знания указывают на наличие прямой связи между состоянием 
окружающей человека среды и образом его жизни, с одной стороны, и возможностью развития у 
него рака, с другой. Такие сведения, несомненно, будут полезными для профилактики, ранней 
диагностики и лечения болезни, с тем чтобы в конечном счете снизить показатели смертности 
и заболеваемости. Поэтому он с удовлетворением отмечает, что в проекте программного бюджета 
упор делается на оказание постоянной помощи государствам-членам, с тем чтобы позволить им 
разработать национальные курсы борьбы против рака в целях стимулирования профилактических 
мер, укрепления управленческого потенциала, развития ранней диагностики и эффективных тера-
певтических методов и облегчения страданий людей. Он надеется, что эти очень важные момен-
ты будут по-прежнему получать должное внимание и в будущем. 

^Д-р QUAMINA выражает удивление в связи с тем, что, хотя в пункте 12 описания программы 
есть ссылка на эпидемиологические методы, очень мало говорится о необходимости, программ 
подготовки персонала для создания национальных регистров рака. В пункте I информации о Меж-
дународном агентстве по изучению рака говорится, что Агентство представило данные о между-
народной частоте случаев болезни. Однакоf пока отдельные страны не будут иметь достаточно 
эффективной технической базы для ведения национальных регистров рака, сообщаемые многими 
государствами-членами данные могут иметь лишь сомнительную точность. Полезно было бы узнать, 
подготовили ли ВОЗ или ПАОЗ документ с основополагающей информацией или рекомендациями по 
созданию национальных регистров рака. В заключение, он благодарит директора Регио наль ного 
бюро для стран Америки за организацию ценного совещания по программам скрининга на рак с 
особым акцентом на систему первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р САВЕЛЬЕВ поддерживает замечания д-ра Reid и говорит, что противораковая программа 
ВОЗ имеет большое значение для всех стран； причем ее значение для развивающихся стран будет 
неуклонно возрастать по мере увеличения вероятной продолжительности жизни и снижения часто-
ты случаев инфекционных болезней• В этой связи следует отметить то внимание, которое уделя-
ется в программе профилактическим мероприятиям, а также стимулированию борьбы с злокачест-
венными новообразованиями в рамках национальных программ и включение таких программ в дея-
тельность служб первичной медико-санитарной помощи. Учитывая возрастающую важность этой 
программы, вызывает сожаление сокращение ассигнований на нее в регулярном бюджете на 
12,12 %. Секретариат возможно объяснит причины такого сокращения, и он надеется, что Гене-
ральный директор изыщет возможности сохранения хотя бы прежнего реального уровня финансиро-
вания этой программы и, если возможно, увеличения финансовой поддержки этой программы. Он 
не намерен подробно обсуждать деятельность Между народного агентства по изучению рака, так 
как его страна является чле ном Агентства и, следователь но принимает участие в подробном об-
суждении программ Агентства на сессиях ее руководящих органов. 
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Д-р ASVAÜ (ВНОВЬ назначенный, но еще не вступивший в должность директор Европейского 
регионального бюро), выступая по вопросу о курении и раке, говорит, что в Европейском ре-
гионе началось осуществление новой .программы, в рамках которой основное внимание уделяет-
ся отказу от курения как позитивному явлению; запланировано провести по этому вопросу пред-
ставительную европейскую конференцию. Для того чтобы включить мероприятия по предупреждению 
курения в противораковую программу, как предлагает д-р Borgono, придется увеличить ассиг-
нования для Европейского региона более чем на 200 ООО долл. США. 

Д-р NIGHTINGALE (заместитель д-ра Cardner) приветствует активизацию усилий по изысканию 
методов профилактики рака и борьбы с ним. Хотя санитарное просвещение, подготовка кадров и 
распространение информации являются полезными начинаниями, он надеется, что в течение двух-
летнего периода 1986-1987 гг. внимание будет уделено взаимосвязи между раком и рационом пи-
талия. 

Он поддерживает замечаний д-ра Reid о значении курения как угрозы здоровью. Коснувшись 
пунктов 20-25 описания программы 13,17, он одобряет деятельность Секретариата по проблеме 
курения и здоровья, но настоятельно призывает включить в вышеуказанную деятельность проб-
лему бездымного использования табака (жевательного и нюхательного табака)• 

Д-р KHALID BIN SAHAN, касаясь заявления в пункте 8 о том, что рекомендации по националь-
ным курсам в области борьбы против рака были разработаны и апробированы в течение ряда лет 
в нескольких странах, говорит, что он хотел бы знать, были ли когда-нибудь эти рекомендации 
отраже ны в документах. Он также хотел бы получить более подробные сведения о текущих поле-
вых исследованиях по иммунизации против гепатита В в связи с раком печени, упомянутых в 
пункте 9: где они проводятся и когда ожидается получение результатов? 

Проф. LAFONTAINE отмечает, что хотя он признает наличие связи между курением табака и 
раком, болезнь и смерть в этой связи вызывается не только раком легких и иными формами 
рака, но и другими более серьезными болезнями, например, сердечно-сосудистыми заболевания-
ми и хроническим бронхитом. Проблему курения необходимо изучать самостоятельно, а не только 
в связи с раком. Было бы также чрезвычайно полезным провести исследование о совокупном 
влиянии табака и других токсических веществ• 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что 
в его регионе действительно, проводится политика в области борьбы против рака на региональ-
ном уровне, которая распространяется на национальный уровень через техническое сотрудничест-
во. Характер географической распространенности большинства видов рака следующая : рак желуд-
ка и рак печени преобладают в основном в регионах Западной части Тихого океана и Юго-Восточ-
ной Азии и сравнительно мало распространены в странах Южной Америки. Проводимая политика 
включает первичную профилактику и исследование таких факторов, как питание, генетика и об-
раз жизни. Вторичная профилактика в основном направлена на раннее выявление случаев заболе-
вания с использованием соответствующей лабораторной технологии. Последующее наблюдение за 
больными имеет чрезвычайно важное значение, и на национальном уровне было проведено несколь-
ко практикумов по вопросам лечения основных локализаций рака (желудка, тела и шейки матки). 
На практикумах обсуждались не только проблемы лечения средствами химиотерапии и хирургии, но 
и методы поддержания качества жизни онкологического больного путем использования болеутоля-
ющих средств и концентрации внимания на его благосостоянии. 

Отвечая д-ру Khalid bin Sahan, д-р Nakajima гойорит, что в его регионе был проведен ряд 
исследований, в результате которых были получены убедительные данные о тесной связи между 
стойкой инфекцией гепатита В и развитием первичной гепатоцехьпвдлярной карциномой. 

GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки) говорит, что д-р 
Borgono правильно отметил отсутствие финансового обеспечения для программы Региона стран 
Америки в колонке."Другие источники" таблицы на с. 230. Однако, стремление считать утверж-
денными ресурсами лишь те, по которым соглашения были подписаны на соответствующий период, 
является слишком строгим критерием. К сожалению, срок4" действия соглашений о финансировании, 
которые были в силе в июле прошлого года в момент составления данной таблицы, уже истека-
ет и подлежат возобновлению в 1985 г. По этой причине они не могут учитываться в сводке, так 
как бюджетное подразделе ние не считает их подтвержденными. Кроме -того, ресурсы из регулярно-
го бюджета ПАОЗ, которые ранее фигурировали в этой колонке, в настоящее время переведены в 
программу 13.17 и в другие программы. 

Отвечая на вопрос д-ра Quamina, он говорит, что в Регионе стран Америки и, в частности, 
в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, имеются национальные регистры рака, 
пользующиеся поддержкой ВОЗ, которые функционируют в качестве элемента Латиноамериканской 
программы научных исследований и информации в области рака. Выступающий располагает матери-
алами по этим регистрам и готов их предоставить, если возникнет необходимость. 

Д-р KOINANGE спрашивает, оказывает ли нюхательный табак такое же воздействие на здо-
ровье, как курительный или жевательный табак. 
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Д-р MUIR (Международное агентство по изучению рака) говорит, что поставленные членами 

Исполкома вопросы явятся ценным вкладом в программу Агентства по этиологическим исследо-
ваниям. 

Одна из программ Агентства посвящена вторичному действию лекарственных средств, исполь-
зованных для лечения рака. После проведения крупномасштабного многонационального исследова-
ния отдаленных результатов радиации на лечение рака шейки матки в настоящее время проводит-
ся исследование, которое охватывает больных, получавших различные цитотоксические препараты. 

Что касается вопроса о пассивном курении, то эпидемиологу трудно оценить степень воздей-
ствия. Метод использования вопросника оказался не очень эффективным, и в настоящее время 
предпрйнимаются попытки более точно измерить степень воздействия путем исследования котини-
на, выделяемого с мочой. 

На последнем совещании в Лионе широко обсуждался вопрос о бездымном табаке, в том числе 
риск, связанный с нюханием табака. Насколько можно судить, ингаляция нюхательного табака не 
дает поврдов для беспокойства, однако широко распространенное потребление измельченного та-
бака вместо нюхательного табака представляет большую опасность. Тем не менее Агентство 
обеспокоено широкой пропагандой бездымного табака как до некоторой степени более естествен-
ного и менее вредного продукта, чем курительный табак. 

В течение длительного времени Агентство изучает вопрос о взаимодействии табака и алкого-' 
ля и провело по этому вопросу исследования в ряде европейских стран. Оно также работает над 
вопросом о последствиях жевания бетеля, в Индии, насса в южных районах Советского Союза и 
мианга в Таиланде• Бетель оказывает воздействие, поскольку он содержит алколоиды, глав ным 
образом ареколин, и в настоящее время проводятся исследования, связанные с биохимическими 
превращениями алкалоидов 一 нитрозификацией 一 непосредственно в организме человека. 

Агентство только что завершило международное совместное исследование по эффективности 
скрининга на рак методом цервикальной цитологии, который несмотря на широкое использование, 
никогда фактически не тестировался. Результаты показывают, что скрининг на рак шейки матки 
на национальном уровне действительно эффективен, если проводится в достаточно широких масш-
табах. 

Выступающий обращает внимание на опубликованную Агентством монографию по регистрации 
раКа и используемым методам!• Однако, следует понимать, что ведение национального регистра 
рака может оказаться достаточно дорогостоящим и, возможно, нерезультативным делом, в то вре-
яя как те же самые средства, вложенные в данной стране в достижение конкретной цели, могут 
дать необходимую информацию. Агентство осуществляет важную программу по рациону питания и 
раку, интерес к которой растет. В настоящее время осуществляется ряд контрольных исследова-
ний конкретных случаев рака и исследований методом вмешательства, главным образом в Китае 
и СССР, 

В выступлениях говорили о важном значении рака печениf и по этому вопросу Агентство 
тесно сотрудничает со штаб-квартирой ВОЗ. Совместно с ФАО Агентство осуществляет в Свазилен-
де исследование по результатам воздействия афлатоксина. На Филиппинах и в Сингапуре изучает-
ся воздействие вируса гепатита В. Самой широкой программой является исследование методом 
вмешательства в Гамбии на основе Расширенной программы иммунизации. Это исследование заклю-
чается в массовой вакцинации населения против гепатита В для выяснения вопроса о том, умень-
шается ли со временем риск заболевания первичной гепат.оцеллюлярной карциномой. 

Д-р STJERNSWARD (секция.рака) высоко оценивает высказанные членами Исполкома замечания, 
которые будут полезными при осуществлении данной программы. 

В настоящее время человечество располагает знаниями, достаточными для реального воз-
действия на рак, однако, любое промедление приведет к ухудшению положения. Каждая десятая 
смерть в мире вызвана раком. В рамках глобальной программы помощи при заболевании раком по-
ощряется облегчение страданий путем использования лекарственных средств. Эта программа под-
держивается за счет внебюджетных средств, поступающих от Федеративной Республики Германии, 
Италии, промышленных предприятий и частных доноров. Разрабатывается серия рекомендаций, ко-
торые тестируются на местах в 38 государствах一членах• Выступающий надеется, что облегчение 
страданий при‘заболевании раком станет неотъемлемой частью национальной политики в области 
здравоохранения большинства государств—членов к 2000 г. 

В ходе осуществления противораковой программы оптимальные результаты достигаются при 
минимальных ассигнованиях из регулярного бюджета, и для этой программы мобилизуются значи-
тельные внебюджетные ресурсы. В большинстве регионов, за исключением Региона Восточного 
Средиземноморья, фактически наблюдается рост бюджетных ассигнований на борьбу против рака； 
в Регионе Западно^ части Тихого океана это увеличение составляет 58 ООО долл. США благода-
ря заявкам стран, и Регион мобилизовал ресурсы для другого важного проекта по первичной 
профилактике рака печени путем вакцинации против гепатита В. В Регионе Юго-Восточной Азии 
увеличение составило 52 ООО долл. США, и в Регионе стран Америки 一 62 ООО долл. США, хотя 

‘'Mac Lennon, R. et al., eds. Cancer registration and its techniques. Lyon, International 
Agency for Research on Cáncer, 1982 (IARC Scientific Publications, No. 21). 
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обычные внебюджетные средства еще окончательно не утверждены. В Африканском регионе три 
страны ввели бюджетные статьи на борьбе против рака. 

На национальном уровне особое внимание уделяется первичной профилактикеf которая не 
только оказалась наиболее эффективным, но и наиболее экономически выгодным подходом к борь-
бе со многими видами рака. Отвечая на вопросы, поставленные в связи с проблемой табака, он 
с удовлетворением говорит, что Индия, Шри Ланка и Судан вводят законодательство по борьбе 
с потреблением табака. Жевательный табак является причиной 1/3 случаев рака у 1/6 части на-
селения мира. В Индии, например, в результате санитарного просвещения удалось изменить об-
раз жизни значительной доли населения, что оказало существенное влияние на здоровье населе-
ния. В нынешнем году отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и санитарно-
го просвещения издал подборку материалов, которая была встречена одобрительно в большинстве 
государств-членов. 

Рак шейки матки является наиболее распространенным типом злокачественных новообразова-
ний в развивающихся странах с ежегодным показателем свежих случаев порядка 500 ООО. Регио-
нальное бюро для стран Америки разработало руководство по правилам и процедурам проведения 
скрининга на рак шейки матки, а Между народное агентство по изучению рака определило с нау.ч-
ной точки зрения оптимальные интервалы таких обследований. fflta6-квартира ВОЗ совместно с 
регионами планирует в ноябре 1985 г. изучить возможность глобального,осуществления програм-
мы борьбы против рака шейки матки. Исландия изучила вопрос о том, насколько биология этой 
болезни позволяет бороться с ней при условии необходимого вмешательства• Согласно прогнозу 
Исландии предупрежде ние смерти от рака шейки матки может стать реальностью уже к 2000 г. 
Как уже указал д-р Borgoiîo, не может быть программы раннего выявления болезни без терапев-
тического вмешательства, и в настоящее время эти два метода развиваются параллельно. 

Что касается подхода на основе первичной медико-санитарной помощи, то такие страны, как 
Китай, Шри Ланка и Индия играют в этой области ведущую роль, подтверждая, что подобный под-
ход как средство борьбы против рака, практически осуществим и экономически эффективен. 

В заключение, он говорит, что необходимые для осуществления данной программы средства, 
медленно, но неуклонно мобилизуются. Хотя международные учреждения и доноры не проявляют 
особого рвения в изыскании средств, в рамках самих медицинских кругов, занимающихся пробле-
мой рака, имеются достаточные средства, мобилизация которых осуществляется в настоящее 
время• 

Д-р ГРАБАУСКАС (секция неинфекционных болезней), отвечая д-ру Reid и проф. Lafontaine 
говорит, что ВОЗ всегда уделяет большое значение деятельности по борьбе с курением, как при-
вычке ,наиболее поддающейся профилактике. Программа "курение и здоровье" была начата в 80-х 
годах в соответствии с резолюцией V7HA33.35, и по этому вопросу имеется ряд сообщений, вклю-
чая доклады комитетов экспертов, а именно: Курение и его влияние на здоровье (1976), Борьба 
с эпидемией курения (1980) и не переведенная на русский язык Страте亡ид борьбы с курением в 
развивающиеся странах Smoking control strategies in developing countries(1983)1. В 1982 г. 
была опубликована монография по законодательным мерам борьбы с эпидемией курения в мире2. 

В рамках программы ВОЗ по курению и здоровью деятельность акцентируется на подготовке и 
обеспечении информации по экономике здравоохранения и табачной промышленности, разработке 
средств санитарного просвещения, анализе характера потребления сигарет, законодательстве и 
пассивном курении. Были сформулированы различные аналитические вопросники, и в течение по-
следних нескольких лет в развивающихся странах был проведен ряд мероприятий по санитарному 
просвещению (в частности, в Шри Ланке, Свазиленде, Замбии и Тунисе). Деятельность по борь-
бе с курением быстро распространяется на все районы мира, и влияние программы ВОЗ по куре-
нию и здоровью можно видеть на примере бесчисленного множества опубликованных газетных ста-
тей, заявок на документы ВОЗ по этой теме, включая бюллетень Tobacco alert, который регу-
лярно публикуется в рамках программы. 

Относительно заявления д-ра Reid д-р Грабаускас говорит, что он-ничего не может доба-
вить, поскольку программа должна развиваться именно в этом направлении. Он заверяет д-ра 
Reid в том, что выделяемые из регулярного бюджета ограниченные ресурсы используются в ка-
честве катализатора для обеспечения внебюджетного финансирования, которое достигло довольно 
значительного уровня. Как призывал проф. Lafontaine, проблемы курения и здоровья рассматри-
ваются в рамках ряда других программ с помощью действительно междисциплинарного подхода, 
который фактически отражается в названии программы. Для дальнейшего проведения деятельности 
по борьбе с курением необходимы более решительные меры. 

Д-р Stjernswârd (секция рака), отвечая д-ру Khalid bin Sahan говорит, что Организация 
использовала опыт государств—членов при разработке экономически эффективного политического 
курса в области борьбы против рака .Были разработаны и опубликованы соответствующие рекомендации, 
главным образом, в качестве технических документов и статей ВОЗ, которые будут опубликованы 

Серия технических докладов ВОЗ, №№ 568, 636 и 695. 
2 Roemeг, R. Legislative action to combat the world smoking epidemic, Geneva, World 

Health Organization, 1982. 
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в журнале Всемирный форум здравоохранения в 1985 г. и в журнале Вь^й^бййё и предупреждение 
рака (Cancer Detection and Prevention). Европейский регион подготовил также документ"длй 
использования в развитых странах. Индия совместно с Организацией в настоящее время оказы-
вает помощь в проверке этих руководств на месте и выделяет бюджетные средства на первичную 
профилактику и облегчение страданий； он надеется, что и другие страны поддержат Организацию 
в этой деятельности. Если правильно установить очередность задач, то можно достичь сущест-
венных результатов в борьбе против рака даже при очень ограниченных ресурсах. Выступающий 
выражает беспокойство в связи с отсутствием у стран политической воли следовать в борьбё 
против потребления табака рекомендациям ВОЗ. Борьба с потреблением табака является перво-
очередной задачей почти во всех национальных противораковых программах. 

Д-р Rifka (специальная программа для Восточного Средиземноморья) заверяет членов Испол-
кома в том, что Региональное бюро для Восточного Средиземноморья уделяет большое внимание 
этой болезни; каждый год проводится совещание Консультативного совета по раку, и он разра-
батывает предложения, которые затем передаются на рассмотрение директору Регионального бюро. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР подтверждает, что если Программный комитет пожелает включить воп-
рос о курении и связанных с ним аспектах здравоохранения в свою повестку дня, то Секретари-
ат сделает все возможное для удовлетворения потребностей Комитета в документах. 

Заседание закрывается в 18 Ч 00 мин 



ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 21 января 1985 г., 19 ч 30 мин 

Председатель； проф. J. ROUX 

ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ ПЕРИОД 1*986-1987 гг.: пункт 7 повестки дня (резо-
люция WHA36.35, пункт 5(2)? документ РВ/86-87) (продолжение дискуссии) 

ДОКЛАДЫ- ДИРЕКТОРОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮРО ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ f ВКЛЮЧАЯ 
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМИТЕТОВ: пункт 8 повестки дня (документы 
ЕВ75/5, ЕВ75/6, ЕВ75/7, ЕВ75/8, ЕВ75/9 и ЕВ75/10) (продолжение дискуссии) 

РАССМОТРЕНИЕ ПРОГРАММЫ: пункт 7.2 повестки дня (продолжение дискуссии) 
МЕДИЦИНСКАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ - ПРОФИЛАКТИКА БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБА С НИМИ (раздел бюджетных 
ассигнований 4) 
Профилактика болезней и борьба с ними (программа 13； документ РВ/86-87, с. 180-240) (про-
должение дискуссии) 

Сердечно-сосудистые болезни (программа 13.16) 
д-р REID, отмечая значение программы как для развитых, так и для развивающихся стран, 

напоминает, что. в 1983 г. Исполком и Ассамблея здравоохранения рекомендовали увеличить со-
ответствующие бюджетные ассигнования, а также, чтобы Генеральный директор соответственно 
выделил 500 тыс. долл7 США в рамках своей Программы развития для использования в планиро-
вании и осуществлении, совместно с заинтересованными странами, национальных стратегий по 
профилактике коронарной и ревматической болезни сердца'. Он приветствует деятельность, на-
правленную на ликвидацию коронарной болезнк сердца,^основанную на рекомендациях Комитета 
экспертов по профилактике коронарной болезни сердца • 

Он ставит вопрос о том, обеспечена ли проекту ВОЗ MONICA, предназначенному для монито-
ринга тенденций заболеваемости коронарной болезнью сердца и сосудистыми поражениями голов-
ного мозга, на который делается ссылка в пункте 12 текста программы, и сотрудничество в рам-
ках которого требует постоянных усилий и тщательно обоснованных постоянных расходов на на-
циональном уровне, соответствующая постоянная поддержка центра, рассчитанная на 10—летний 
периодÎ и о том, включены ли эти 500 тыс. долл. США, выделенные из Программы развития, на-
ходящейся в ведении Генерального директора для программы 13.16 (с• 235) в статистические 
данные за 1984-1985 гг. Если это не так, то статистические данные за 1986-1987 гг. свиде-
тельствуют об уменьшении бюджетных ассигнований на 15-20 % и хотя он может согласиться с 
бюджетом, остающимся на прежнем уровне, о чем свидетельствует его утвердительный ответ, 
однако реальное уменьшение является неприемлемым и требует объяснения. 

Г-н ZHANG Yin Е (заместитель д-ра Xu Shouren) соглашается с программными предложения一 
ми. Сердечно-сосудистые болезни представляют собой проблему не только в развитых странах, 
но они становятся проблемой общественного здравоохранения все в большем числе развиваю-
щихся стран. Применение одних традиционных методов лечения не решает проблемы, необходимо 
осуществлять профилактику этих болезней на коммунальном уровне, комплексную профилактику 
и контроль со стороны служб здравоохранения, основанный на первичной медико-са нитар ной по-
мощи. В Китае эпидемиологические исследования и. наблюдения за сердечно-сосудистыми болез-
нями в городах, сельских районах, на заводах и шахтах основываются на сети первичной ме-
дико-санитарной помощи, к осуществлению профилактических мероприятий привлечено население, 
что в результате привело к снижению уровня заболеваемости и смертности. 

Подготовка работников первичной медико-санитарной помощи и санитарного проевещения яв-
ляется сущеатвенной частью работы в области профилактики этих болезней в обществе в целом 
и в рамках отдельной семьи. Заболеваемость и характер протекания сердечно-сосудистых бо-
лезней тесно связаны с образом жизни ц питанием. В связи с этим программа 13.16 должна ко-
ординировать свои действия с программами по борьбе с курением, пр№раммамц по. питанию и пси-
хическому здоровью, а также с другими соответствующими программами. 

Важную роль в составлении программы играют комитеты экспертов и сотрудничающие центры. 
Организация оказывает помощь в укреплении учреждений, подготовке персонала, а также сборе 
и распространении информации. Выступающий выражает уверенность, что на этой основе програм-
ма будет продолжать успешно осуществляться * 

Д-р MAKUTO соглашается с предыдущими ораторами в отношении серьезности проблемы сердеч-
но-сосудистых болезней. В Зимбабве, как и в других развивающихся странах, ревматическая бо-
ле нь сердца была определена, как основная причина смертности среди подростков и молодежи, 
требующая неотложных профилактических мероприятий. Программа ВОЗ доказывает, что* многое 

1 Серия технических докладов ВОЗ, № 678, 1984 г. 
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можно сделать в этом направлении. Однако бюджетные ассигнования для Африканского региона 
можно назвать лишь символическими, если говорить о национальном уровне. Возможно это явля-
ется результатом недостатка внимания самих стран, но это также возможно свидетельствует о 
необходимости тщательной оценки серьезности проблемы сердечно-сосудистых болезней для об-
щественного 3flpàBooxpaHeHHH• На региональном уровне ВОЗ следует рассмотреть вопрос о стиму-
лировании необходимого изучения, чтобы продемонстрировать всю серьезность этой проблемы. Он 
отмечает, что межнациональные и региональные ассигнования для Африки снизились в результате 
ликвидации должностей и в этой связи он ставит вопрос, отвечает ли это целям программы, при-
званной. решить проблему, растущее значение которой общепризнано. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник.проф• Исакова) присоединяется к замечаниям и вопросам д-ра Reid. 
Д-р SAMBA (ответственный сотрудник Африканского регионального бюро) в своем ответе д-ру 

Makuto говорит, что уменьшение ассигнований для региональной программы может в действитель-
ности являться недостатком внимания со стороны государств一членов• Региональное бюро осозна-
ло необходимость уделения повышенного внимания этой проблеме и планирует ассигновать на 
консультативную деятельность на национальном уровне такие средства, которые бы по крайней 
мере компенсировали ликвидирован ные должности. 

Д-р DODU (Сердечно-сосудистые болезни) заверяет д-ра Reid и д-ра Савельева в том, что, 
несмотря на действительное отсутствие роста бюджетных ассигнований на программу в целом, 
предусматривается сохранение программных мероприятий по крайней мере на прежнем уровне, 
в особенности в том, что касается проекта MONICA, в осуществлении которого участвуют 40 
центров. Есть надежда, что по крайней мере половина из них будет отвечать всем научным кри-
териям для того, чтобы стать полноправными центрами Организации, а другая половина будет 
продолжать сотрудничество в качестве, ассоциированных центров. Планируется продолжение осу-
ществляемых при поддержке ВОЗ мероприятий на последующие 12 лет, включая 2 года厂 которые 
потребуются для анализа окончательных данных в Хельсииском центре, поддержка которого осу-
ществляется из фондов Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. 
Предпринимаются усилия с целью привлечения необходимых внебюджетных средств и странам, ко-
торые примут в этом участие, по-видимому, будет направлена просьба обеспечить присутствие 
своих главных исследователей на важных совещаниях, проводящихся не реже одного раза в 2 го-
да .Предусмотре ны также и регулярные совещания руководящего комитета по данному проекту. 

Очевидное уменьшение региональных ассигнований не должно вызывать обеспокоенности. Д-р 
Samba уже дал разъяснения по поводу передачи функций в Африканском регионе, благодаря ко-
торому стало возможным более гибкое использование средств в рамках той же самой программы 
и без сокращения объема деятельности. Сокращение бюджета Региона Юго-Восточной Азии также 
было компенсировано увеличением мероприятий на национальном уровне. В Европе применение ин-
тегрированного подхода к решению проблемы сердечно-сосудистых болезней привело к уменьше-
нию ассигнований на профилактику отдельных заболеваний, однако эти мероприятия будут про— 
должены, хотя и с незначительным изменением в распределении средств. Заметное увеличение 
ассигнований на 20-25 % для Региона Западной части Тихого океана в основном предназначает-
ся для проведения региональных эпидемиологических исследований и развития программы и под-
готовки специалистов. Заметное уменьшение ассигнований на 23 % в Регионе Восточного Среди-
земноморья можно считать результатом передачи ряда постов из конкретных программ в общие 
программы развития. Таким образом,не происходит сокращения объема деятельности в области 
борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями, а в некоторых случаях даже наблюдаетсй реальное 
увеличение. 

Предложения д-ра Zhang отвечают подходу ВОЗ, ориентированному на участие населения в 
мероприятиях по профилактике болезней и борьбе с ними путемчосуществления мер, оказываю-
щих влияние на поведение и образ жизни населения, а также путем координации»действий с 
программами по питанию, борьбе с курением, а также программой охраны и укрепления психи-
ческого здоровья. 

Выступающий благодарит членов Исполкома за их ободряющие замечания. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР в своем ответе д-ру Reid и д-ру Савельеву напоминает, что при 

первоначальном обсуждении вопроса об использовании резервов по Программе развития, находя-
щейся в ведении Генерального директора, было намечено, что в регулярный программный бюджет 
в последующий двухлетний период из этого резерва войдут ассигнования, выделенные для этой 
конкретной области программы, в том случае, если в этот период окажется невозможным моби-
лизовать внебюджетные ресурсы. Таким образом, научные исследования в рамках данной програм-
мы стимулируют непрерывность финансирования. 

Генеральный директор говорит, что консервативная финансовая процедура не позволила ему 
выделить дополнитель ные ресурсы в регулярном программном бюджете на 1986-1987 гг., однако 
эн подтверждает, что средства для обеспечения непрерывности проекта MONICA ассигнованы в 
рамках Программы развития, находящейся в ведении Генерального директора. Разумное использо-
вание регулярного бюджета и внебюджетных ресурсов позволит осуществлять данный проект, как 
лланировалось первоначально. 
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д-р REID говорит t что он удовлетворен ответом на свои вопросыj в докладе Исполнитель-

ного комитета должно содержаться подробное изложение обязательств относительно распределе-
ния ресурсов. 

Профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними (программа 13.17) 
Д-р REID с удовлетворением отмечает, что в пункте 14 программного документа ВОЗ гово-

рится о сотрудничестве ВОЗ в программах борьбы с диабетом, осуществляемых на национальном 
уровне. В настоящее время признано, что эта болезнь распространена повсеместно и данные, 
свидетельствующие об этом, указывают на постоянный рост заболеваемости ею во всех странах. 
Для первичной медико-санитарной помощи диабет является образцом хронического заболевания с 
подробным описанием методов лечения, варьирующихся от страны к стране. Отмечая ссылку, со-
держащуюся в пункте 19, на сотрудничество с Международной диабетологической федерацией, он 
задает вопрос о том, что предпринимается в этом направлении и какие кадровые и финансовые 
ресурсы будут выделены ВОЗ для этого совместного мероприятия. 

Д-р REGMI призывает уделить особое внимание специальным мероприятиям по профилактике 
глухоты. Он говорит о шумовом воздействии, которому подвергается население, проживающее в 
прилегающих к аэропортам районах. Директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии сооб-
щил, что он предполагает обсудить эту проблему на следующей сессии Регионального комитета； 
для этого также необходимы специальные ассигнования в программном бюджете, и он предлагает, 
чтобы этому мероприятию была оказана поддержка в рамках Программы развития, находящейся в 
ведении Генерального директора. 

Д-р QUAMINA говорит о том, что то значение, которое придается в описании программы 
заболеванию, которым поражено более 50 млн. человек во всех странах, не нашло должного от-
ражения в бюджетных ассигнованиях. Выступающая также хотела бы обратить особое внимание на 
сахарный диабет, который в такой стране как Тринидад и Тобаго, является более частой причи-
ной смерти людей в возрасте от 35 до 60 лет, чем коронарная болезнь сердца и другие сердеч-
но-сосудистые болезни. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) считает, что во многих странах программа борьбы 
с данной группой заболеваний, по своему значению не уступает программе борьбы против рака и 
сердечно-сосудистых болезней, и это должно найти свое отражение в бюджетных ассигнованиях 
на 1986-1987 гг. Интеграция и координация мер по борьбе с данными болезнями должна осущест-
вляться в более широких масштабах. Он просит бюлее подробно сообщить о стадии разработки 
данного аспекта программы. 

Проф, LAFONTAINE поддерживает замечания предыдущих ораторов в отношении диабета, он 
также считает, что недостаточное внимание уделяется проблеме нарушения обмена веществ, и с 
сожалением отмечает, что здоровье и безопасность женщин в быту не рассматривается как сос-
тавная часть охраны здоровья рабочих. 

Д-р МИТРОФАНОВ (Диабет), отвечая на поставленные вопросы, говорит, что ВОЗ имеет дли-
тельный опыт сотрудничества с Международной диабетологической федерацией, которая оказывает 
весомую поддержку совместным мероприятиям. В частности, Федерация берет на себя половину 
расходов, связанных с проведением ежегодных совместных совещаний по диабету. С целью раз-
вития данной программы была учреждена новая стипендия для проведения научных исследований 
в области диабета. 

Мероприятия по профилактике и борьбе с глухотой проводятся в основном на региональном 
уровне} специальной глобальной программы не существует. 

Д-р ГРАБАУСКАС (директор, отдел неинфекционных болезней), говоря об общих вопросах 
финансирования мероприятий по профилактике и борьбе с неинфекционными болезнями, сообщает, 
что Генеральный директор неоднократно обращал внимание Исполкома на недостаточность некото-
рых ассигнований, что может сказаться на выполнении объема программных мероприятий. Даже в 
том случае, если ассигнования для этой программы увеличатся в десять раз, то все равно эта 
сумма не будет значительной в сравнении с теми ассигнованиями, которые выделяются на специ一 
альные программы различными национальными учреждениями. В случае отсутствия национальной 
политики и национальных обязательств в связи с этой программой осуществление мероприятий в 
странах будет приостановлено. Поэтому ВОЗ пришлось использовать свои ограниченные ресурсы, 
в качестве катализатора, для поддержки становления национальной политики и стратегии в об-
ласти профилактики и борьбы с основными неинфекционными болезнями, 

Рекомендации Комитета экспертов по профилактике коронарной болезни сердца, на которые 
ссылался д-р Reid, являют собой классический пример, они привели к мобилизации значительных 
дополнительных средств для оказания поддержки в рамках Программы развития, находящейся в 
ведении Генерального директора. Последующими примерами являются программа в связи с пробле-
мой курения и здоровья, деятельность, связанная с формулированием национальных политик в 
области борьбы против рака, а также программа действий в области научных исследований по 
профилактике и борьбе с диабетом. 

1 Дискуссию по проблеме курение и здоровье см. по программе 13.15 (Рак). 
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В ответ д-ру Савельеву выступающий говорит о том, что некоторые страны и регионы превра-
тили интегрированный подход к решению проблемы неинфекционных болезней в составную часть 
своей деятельности, несмотря на то, что во многих случаях этот подход был выработан во вре-
мя "обучения в процессе работы". Эта программа основана на лучшем существующем опыте, и во-
семь или девять европейских стран, например, уже предприняли шаги к объединению своих уси-
лий для осуществления мероприятий по борьбе с рядом основных факторов риска. Улучшение ин-
теграции и координации профилактических мероприятий также является целью программ, осущест-
вляемых в регионах стран Америки, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. На гло-
бальном уровне поддержка развитию программы была оказана в виде анализа, обобщения и рас-
пространения существующего опыта, изыскания и опробирования соответствующей технологии*. Та-
ким образом, планируется повышение эффективности научных исследований в результате объеди-
нения в одной последовательной программе многопрофильного подхода к решению проблем укреп-
ления здоровья и профилактики болезней, а также концентрации усилий, направленных на улуч-
шение образа жизни населения и деятельности первичной медико-санитарной помощи. Эти щаги 
естественно повлекут за собой широкие научные исследования в области систем здравоохране-
ния. 

Выражая благодарность чле нам Исполкома за их замечания в поддержку необходимости увели-
чения бюджетных ассигнований для борьбы с неинфекционными болезнями, выступающий берет на 
себя смелость присоединиться к обеспокоенности других руководителей программ, выраженной в 
их просьбе об оказании дальнейшей поддержки программе, например из Программы развития, на-
ходящейся в ведении Генерального директора. 

Д-р ASVALL (назначенный на пост директора Европейского регионального бкфо) говорит о 
том, что профилактика неинфекционных болезней активно осуществляется в Европейском рехионе； 
уже восемь стран объединяют свои усилия в области укрепления здоровья путем осуществления 
программ, которые, как ожидается, будут долгосрочными. Стоимость таких программ для ВОЗ бу-
дет минимальной, в сравнении с пользой, которая будет получена в результате их осуществле-
ния, поскольку Организация лишь обеспечивает, финансирование совещаний коорди наторов проек-
та f которые будут проходить раз или два в год; все остальные расходы несут страны一участницы. 

В своем ответе на замечание проф. Lafontaine выступающий говорит, что региональная про-
грамма предусматривает проведение в 1987 г. изучения такой группы населения, как домохо一 
зяйки, как группы особого риска в связи с несчастными случаями. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго—Восточной Азии) говорит, что страны Ре-
гиона значительно выигрывают от тесного, хотя и неофициального сотрудничества с Международ-
ной диабетологической федерацией. Существуют также три национальных центра, финансирование 
которых осуществляется из соответствующих бюджетов тех стран, в которых проводится исследо-
вательская работа по диабету, и получающих помощь в виде консультантов, стипендий и т.п. Он 
в настоящее время изучает с помощью штаб一квартиры, каким образом можно расширить эту дея-
тельность , а также более тесное сотрудничество с Федерацией. 

Что касается проблемы глухоты, то в последние два или три года в Регионе проводились 
эпидемиологические исследования, финансируемые за счет, хотя и очень ограниченных, средств 
регулярного бюджета. Есть надежда получить дополнительную поддержку из других источников, 
включая Программу развития, находящуюся в ведении Генерального директора, для активизации 
осуществляемой деятельности и программ профилактики и борьбы с этой болезнью. Интегрирован-
ная программа профилактики и борьбы с поддающейся профилактике инвалидностью является час-
тью комплексной программы IMPACT, которая осуществляется в Индии ее правительством совмест-
но с ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ, включает компонент, относящийся к глухоте. 
ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ (раздел бюджетных ассигнований 5 ; документ РВ/86-87) 
Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения (программа 14) 

Д-р BORGONO приветствует создание экспертно—консультативного совета по медико-санитар-
ной и медико-биологической информации, о котором говорится в пункте 3 описания программы； 
он полностью согласен с тем, что учет сторонних мнений окажет благоприятное воздействие на 
процесс оценки и координацию деятель ности на различных уровнях. 

В том, что касается пункта 4, в котором подчеркивается значение деятельности региональ-
ных бюро, выступающий считает весьма существенным, особенно для Европейского региона и Реги-
она стран Америки, необходимость координации во избежание случаев дублирования, а также мак-
симально полезное использование ресурсов. 

То, что касается Американского региона, то здесь издания на испанском языке, безусловно, 
представляют очень богатый источник информации, и в этой связи он выражает некоторое беспо-
койство в связи с тем, что представляется ему существенными недостатками в работе по рас-
пре деле нию информации на национальном, региональном и глобальном уровнях; информация не 
всегда доходит до тех, кто нуждается в ней в первую очередь. Этот вопрос заслуживает рас-
смотрения. 

Издания ВОЗ приносят значительную пользу. Выступающий особенно подчеркивает значение 
таких изданий как Бюллетень ВОЗ и Всемирный форум здравоохранения. Форуму издакхцийся на не-
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скольких языках, пользуется большим успехом^ он одобрил то внимание, которое в этом издании 
уделяется основным вопросам, связанным с первичной медико-санитарной помощью, например, в 
публикациях о встречах за круглым столом. 

В заключение выступающий интересуется, не может ли стоимость такого издания как Основ-
ные документы, содержание которых из года в год остается неизменным, быть значительно уде— 
шевлена, если выпускать его в форме отдельных листов, таким образом, можно будет заменять 
исправленные страницы и в результате исчезнет необходимость в его ежегодном переиздании• 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) отмечает, что в пункте 14 предусматривается сок-
ращение объема некоторых периодических изданий с целью частичного сокращения расходов, свя-
занных с подготовкой и публикацией Седьмого обзора состояния здравоохранения в мире. Он 
ставит вопрос о том, какие именно издания подвергнутся таким сокращениям? 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) говорит, что как можно ожидать, издания и материа-
лы организации, имеющей столь представитель ный штат и руководство, также должны отличаться 
и очень высоким качеством. Поэтому она была весьма разочарована, когда в начале сессии, при 
рассмотрении Исполкома пункта 4 повестки дня (Доклад о заседаниях Комитета экспертов)• Гене-
ральный директор заявил о неадекватном использовании государствами-членами большого коли-
чества информации, поступающего от ВОЗ. Возникает несоответствие : с одной стороны, выра-
жается похвала издаваемым материалам и признается их значение, в особенности в достижении 
здоровья для всех f тогда как, с другой стороны, государства—члены, их органы здравоохранения 
и медицинские учебные заведения и т.п. явно не осведомлены об этих материалах. Она интере-
суется, не кроется ли причина этого в рационализации распределения информационных материа-
лов? Если причина в этом, то возможно сама Организация, а также ее члены не уделяют доста-
точного внимания этому вопросу. Все ли делается для того, чтобы обеспечить работу всех воз-
можных каналов информации и получения обратной связи? 

Д-р COOPER (директор, Программы по вопросам здравоохранения и биомедицинской информа-
ции) с удовлетворением отмечает, что программа, по-видимому, удовлетворяет членов Исполкома. 
В ответ на первое замечание д-ра Borgono он заявляет, что экспертно一консультативный совет 
будет создан из специалистов в различных областях, представляющих все регионы. Региональное 
бюро для стран Америки учитывает трудности, связанные с изданием информационных материалов 
на испанском языке, в частности, оно предусматривает подготовку редакторов в области изуче-
ния и обработки рукописей. Одновременно проводится анализ рас пределе ния информационных ма-
териалов на региональном и национальном уровнях: в Регионе стран Америки уже осуществляется 
четвертое издание Index Medicus (т.е. перечня статей по здравоохранению и связанным с ним 
вопросам, которые возникают в данном Регионе), в Юго-Восточной Азии готовится его второе 
издание, а первое издание - в Африке. Идея издания Основных документов в форме отдельных 
листов будет рассмотрена, однако издатели обычно не любят такую форму, поскольку отдельные 
страницы и листы имеют тенденцию теряться. 

В ответ д-ру Савельеву он говорит, что предусмотренное сокращение будет минимальным: на 
4 страницы будет сокращен Бюллетень, на 20 страниц Всемирный форум здравоохранения, на 4 
страницы Международньдй сборник медико-санитарного законодательстваf на 16 страниц Ежекдар-
таль ньдй отчет миродой санитарной статистикиf и в значительно большей степени Ежегодник ми-
ровой санитарной статистики^""“Но даже эти предполагаемые сокращения являются временными, и 
возможно не понадобятся вообще, если расходы по изданию Седьмого обзора состояния здраво-
охранения в мире окажутся ниже предполагавшихся первоначально. 

В ответ на замечания д-ра Ruesta он указывает на то, что необходимо проводить разгра-
ничение между первоначальным объявлением об* изданиях и документах и их последующим распро-
странением между соответствующими адресатами, в соответствующем месте и в соответствующее 
время. Последнее не всегда легко осуществимо, поскольку цепочка распределения имеет много 
звеньев, которые не поддаются контролю со стороны ВОЗ. Однако все усилия прилагаются для 
извещения о котовящейся к публикации документации как в изданиях самой ВОЗ, так и путем 
распределения обзорных копий в журналах здравоохранения, Спирки распредбления информации, 
подготовленные на ЭВМ, охватыв'ают все специальности, в настоящее время проводятся -консуль-
тации с государствами—членами, направленные на усовершенствование националцньдх.списков рас-
пре деле ния. Материалы и публикации ВОЗ могут быть получены из штаб-квартиры, региональных 
бюро, от координаторов программ и из министерств здравоохранения? в некоторых случаях по-
следние сами могли бы усовершенствовать процедуру распределения и устранить некоторые не-
достатки. • 

Д-р GARCIA BATES говорит о том, что она ожидала, что д-р Cooper сделает ряд замечаний 
по поводу роли Организации в распространении информации. Революция в области информации 
породила очень сложную проблему j любой, кто окажется в состоянии прочитывать хотя бы 20 % 
из того, что публикуется в области технической литературы, может считаться йуперментом. 
В Регионе стран Америки создание Латиноамериканского центра по вопросам медицинской инфор-
мации (BIREÎ4E), в качестве региональной медицинской библиотеки, может служить примером то-
го, чего можно добиться в сравнительно короткое время в области создания справочных цент-
ров и информационных сетей, особенно имеющих связи с системой MEDLINR. Это имеет большое 
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значение для тех специалистов, которым необходимы последние точные данные по основным воп—. 
росам медицинской науки, поскольку эти данные очень быстро устаревают. 

Целенаправленное распространение информации, то есть обеспечение поступления информации 
в отдаленные от информационных центров районы и работающим на местах специалистам является 
наиболее важной задачей, которую необходимо решить, и Регион стран Америки предпринимает 
серьезные шаги в этом направлении. Благодаря BIREME информационное обеспечение значительно 
улучшилось• 

Д-р RIFKA (Специальная программа Региона Восточного Средиземноморья) обращает внимание 
на достижения региональной арабской программы в Регионе Восточного Средиземноморья, где 
были почти вдвое увеличены бюджетные ассигнования на программу 14. Задачи, стоящие перед 
этой программой, включают* унификацию арабской терминологии в области медицины и общественно-
го здравоохранения, удовлетворение потребностей как государств—членов, так и Совета минист-
ров здравоохранения арабских стран в переводе при необходимости таких публикаций ВОЗ на 
арабский язык； и сотрудничество со штаб-квартирой ВОЗ в отборе, переводе, редактировании, 
публикации и распространении изданий ВОЗ на арабском языке. Одним из основных достижений 
этой программы является издание англо-арабско-французского медицинского словаря^• являюще-
гося результатом усилий, направленных на унификацию арабской медицинской терминологии. В 
результате консультаций с государствами-чле нами данная программа расширяется и будет про— 
должена в целях осуществления переводов Хроники ВОЗ, журнала Здоровье мира и избранных учеб-
ных материалов. Начнется публикация на арабском языке журнала "Здоровье для всех", предназ-
наченного для работников здравоохранения, в котором будут содержаться переводы статей из 
основных между народных изданий. В соответствии с пожеланиями государств-членов программа 
получит дальнейшее развитие. 

Д-р COOPER (директорf Программа информации по вопросам здравоохранения-, медицины и 
биологии), ссылаясь на сообщение д-ра Garcia Bates об информационной сети в Регионе стран 
Америки, говорит о том, что такие сети также существуют в Юго-Восточной Азии и Западной час-
ти Тихого океана. 

Г-жа RUFF (Бюро библиотечных служб и медицинской литературы) приветствует замечания, 
сделанные по поводу важной роли информации в той роли, которую ВОЗ играет в ее распростра-
нении . В рамках программы служб медицинской литературы основной упор делается на поощрение 
развития сетей национальных медицинских библиотек и на объединении национальных и межнаци-
ональных источников информации. ВОЗ, по соглашениям с донорами, обеспечивает международные 
вспомогательные службы системы MEDLARS и других форм выборочного распространения информации 
и обеспечения полными текстами. ВОЗ подчеркивает важность подготовки персонала медицинских 
библиотек и повышения общего понимания со стороны администрации необходимости выработки на-
циональной политики и обязательств на национальном уровне. Имеются необходимые национальные 
ресурсы и необходимо сделать так, чтобы ими могли пользоваться те, кто работает в сельских 
районах, часто в условиях информационного вакуума. 

•ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР в ответ д-ру Ruesta и д-ру Garcia Bates говорит, что ВОЗ следует 
очень внимательно рассмотреть возможность рационализации не столько процесса распределения 
ее изданий, сколько вопроса об использовании информации, что является жизненно важным усло-
вием работы всех информационных систем, так как нет смысла создавать информацию, если ее не 
будут использовать. Он обращает внимание членов Исполкома на пункт 3 описания программы, в 
котором говорится о создании группы экспертов по вопросам здравоохранения и биомедицинской 
информации. Он надеется, что эта группа посвятит свою работу исправлению многие недостатков, 
существующих в механизме издания информационных материалов ВОЗ, чтобы все ценное, что несет 
революция в области информации, не было потеряно в результате проявления бюрократической 
глухоты со стороны ВОЗ, а также приложить"практические усилия для обеспечения того, чтобы 
информация достигала своих основных потенциальных потребностей. 

Как выступающий уже отмечал ранее, необходим диалог, как внутри ВОЗ, так и между ВОЗ и 
государствами—членами для определения того, что не удалось сделать ВОЗ в прошлом и что мо-
жет быть сделано в будущем с учетом прежнего опыта. Он уже указывал на некоторые пути осу-
ществления этой цели при сравнительно низких расходах на национальном уровне. Хотя главным 
условием остается желание и потребность стран использовать информацию, он мог бы привести 
многочисленные примеры из своего опыта осуществления мероприятий по борьбе с туберкулезом, 
когда многие страны оказались неспособны преодолеть сильное сопротивление коренным'измене-
ниям в области основных направлений борьбы с туберкулезом. 

Единственной идеей, которая имела успех у государств—членов, заключалась в создании 
групп националь ного согласия во всех основных областях программы, где сторонники и против-
ники введения различных изменений могли отстаивать свою точку зрения иг таким образом, 
прийти к национальному согласию, как было в случае с программой в области ос нов ных лекарст-
венных средств. В этом случае заинтересованные министерства смогли бы продолжать свою ра-
боту ,.поскольку им была обеспечена необходимая поддержка. ВОЗ могла бы сыграть решающую роль 

1 
... Counsil.of Arab Ministers of Health/WHO/Arab Medical Union/ALECSO. The minified medical 
dictionary, English-Arabic-French, third edition. Switzerland, Medlevant AG, 19^3. 
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в оказании поддержки министерствам в создании таких групп с привлечением внимания к их ра-
боте . 

Деятельность ВОЗ в этой области,по его мнению,не была успешной, поскольку большая часть 
персонала ВОЗ не смогла довести до сознания своих коллег на национальном уровне важность 
следования рекомендациям, выработанным комитетами экспертов. Поэтому существует значительная 
потребность в подготовке персонала ВОЗ и руководителей стратегий достижения здоровья для 
всех, которые были бы заинтересованы в решении проблемы обеспечения и использования инфор-
мации ,предоставляемой ВОЗ, от имени государств-членов. 

Генеральный директор заверяет д-ра Ruesta и д-ра Garcia Bates,что в 1985 г. группа из 
экспертов ВОЗ и экспертов других организаций критически рассмотрит деятельность ВОЗ в этой 
области, поскольку он уверен, что существующее положение дел может быть значительно улуч-
шено. 
Вспомогательное обслуживание (программа 15} 

Персонал (программа 15.1) . / 

Д-р GARCIA BATES говорит о том, что,не желая предварять замечаний по вопросу, который 
будет более подробно рассмотрен позднее, она тем не менее считает важным обратить внима-
ние на те виды работ, которые осуществляются женщинами, в особенности с учетом предложения 
проф. Lafontaine рассматривать домашнее хозяйство, как рабочее место. Она согласна с этой 
точкой зрения, особенно с учетом того, что домашнее хозяйство не является и не должно являть-
ся работой, которую выполняют исключительно женщины. Возможно так оно и есть для нынешнего 
поколения, но этого нельзя сказать о молодежи. Однако возможна ответная реакция# которая 
может оказаться очень опасной. И по этой причине необходимо проявить величайшую осторожность, 
например, в том, что касается найма на работу； женщины должны отбираться исключительно на 
основе достоинств, а не только потому, что они женщины. Любой другой подход будет вредным 
для самих женщин, стремящихся лишь к обеспечению равенства при отборе персонала. 

Д-р MUNTEANU (директор, отдел персонала и общих служб) сообщает, что Исполком позднее 
получит возможность ознакомиться с докладом д-ра Maureen Law, заместителя министра здра-
воохранения Канады, к которой Генеральный директор обратился ранее с просьбой о проведении 
специального изучения, по существу направленному на расширение найма женщин для работы в 
ВОЗ. Хотя целью этого доклада и сделанных в нем рекомендаций является также необходимость 
принятия решительных мер по устранению всякой дискриминации по половому признаку в издани-
ях ВОЗ, а также ее учебных информационных материалах и рассмотрение мужчин и женщин с по-
зиции равенства как активных членов персонала. Эта проблема оказывается куда более слож-
ной ,хотя по существу отношение к ней меняется. Эти изменения в отношении носит неизбеж-
но постепенный характер, но успеха можно добиться только в том случае, если постоянно при-
влекать внимание к необходимости внесения перемен. 

Общая административная деятельность и обслуживание (программа 15.2) 
ПРЁДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что по данному вопросу не было сделано никаких замечаний. 
Бюджет и финансы (программа 15.3) 
Д-р BORGONO напоминает о том, что несколько лет тому назад в классификационный перечень 

программ были внесены определенные изменения. Для обеспечения соответствия эти же изменения 
должны быть включены и в региональные бюджеты. В Регионе стран Америки эти изменения были 
внесены с небольшим количеством непринципиальных поправок, и он интересуется, внесены ли 
эти изменения в региональные бюджеты других регионов. 

’%f 

Г-н IMBRUGLIA (директор, отдел бюджета и финансов) говорит, что вопрос д-ра Borgono за-
трагивает классификацию всех программ. Некоторые изменения были внесены, особенно в Регионе 
стран Америки, однако в других регионах классификация программ еще не полностью соответст-
вует классификации штаб-квартиры, хотя и приближается к ней, а данный вопрос находится на 
рассмотрении соответствующих директоров региональных бюро. Во всех регионах проводится рабо-
та по приведению классификации программ в максимальное соответствие с действующим классифи-
кационным перечнем программ, содержащимся в приложении 7 проекта программного бюджета• 

Материально-техническое обеспечение государств-членов (программа 15.4) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что по данному вопросу никаких замечаний нет, сообщает, что рас-

смотрение отдельных программных отчетов таким образом закончено. 
Поправки к программному бюджету : мероприятия, намеченные в ходе дискуссии 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает членам Исполкома, что на данном этапе обсуждения необходимо рас-
смотреть те направления, которые нуждаются во внесении корректив, а также определить, какие 
изменения следует внести в свете первоочередных задач ВОЗ и возможного использования средств 
из Фонда развития, находящегося в ведении Генерального директора. Насколько он помнит, един-
ственной программой, которая, по мнению членов Исполкома, нуждается в дополнительном финан-
сировании из регулярного бюджета, является программа стимулирования и развития научных ис-
следований (программа 7), включая изучение систем здравоохранения (программа 3.3). Двумя 
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другими направлениями деятельности, которые, по мнению Исполкома, нуждаются в дополнительном 
финансировании не из регулярного бюджета, а из внебюджетных ресурсов, является программа 2.4 
по оказанию чрезвычайной помощи и программа 12.2 (основные лекарственные средства и вакцины)• 

Д-р RIJID говорит, что в это число также необходимо включить программу 13.17 (Профилакти-
ка других неинфекционных болезней и борьба с ними). 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) выражает согласие с д-ром Reid. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ соглашается с решением о том, что программа 13.17 также нуждается в допол-

нительных ресурсах. В этой связи он спрашивает, может ли Исполком привести примеры размеров 
дополнительных ресурсов, в которых нуждаются две упомянутые программы? 

Д-р REID считает, что Исполкому не следует этого делать. Генеральному директору придет-
ся рассмотреть данный вопрос и принять во внимание точку зрения Ассамблеи здравоохранения. 
В противном случае это может быть ни чем иным, как грубым подсчетом, и это может привести к 
неправильному распределению финансов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что он примет во внимание как точку зрения Генеральной Ас-
самблеи, так и Исполкома и затем представит отчет Программному комитету после обсуждения в 
штаб-квартире вопроса о необходимых для этих программ дополнительных ресурсах. 

л. 
Д-р BORGONO соглашается с данным предложением, однако спрашивает, не означает ли это, 

что другие программы лишатся части финансовой поддержки, оказываемой им в настоящее время. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что позаботится, чтобы этого не произошло. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается к Исполкому с вопросом о том, согласен ли Исполком рекомендовать 

Генеральному директору внести соответствующие коррективы в ассигнования для двух программ, 
о которых говорилось выше, то есть программ «стимулирования и развития научных исследований, 
включая научные исследования в области систем здравоохра не ния и программы профилактики дру-
гих неинфекционных болезней и борьбы с ними. 

Решение принимается. 
ОБЗОР ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ: пункт 7.3 повестки дня 
Шкала обложений на 1986-1987 гг. (документ РВ/86-87, с. 28-32) 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) сообщает, что предлагаемая шкала обложений 
на 1986-1987 гг. составлена на основе шкалы обложений Организации Объединенных Наций на 
1983-1985 гг. Она остается такой же, какая была принята ВОЗ на 1984-1985 гг., изменение свя-
зано лишь с включением взносов четырех государств, принятых в ВОЗ после окончания работы 
Тридцать шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1983 г., а именно Антигуа 
и Барбуды, Островов Кука, Кирибати и Сент-Винсента и Гренадин. Четыре других государства-
члена, в частности ФРГ,. Япония, Испания и Великобритания выиграли,от сокращения их соответ-
ственных коэффициентов обложений на 0,01 %. Процентный коэффициент обложений всех других 
государств—членов остался таким же, как в 1984т1985 гг. Предложенная шкала обложений требу-
ет пересчета в связи с недавним принятием в Организацию Сент一Кристофера и Невис и с учетом 
дальнейшего увеличения числа государств-членов вплоть до окончания работы следующей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Предложенная шкала взносов, сумма обязательных взносов 
и общий бюджет подлежат корректировке и утверждению на Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и могут изменяться, если одно или два пассивных государства-члена 
возобновят свое активное участие в работе ВОЗ или Южная Африка возобновит, выплату обязатель-
ных взносов. 

Д-р AL-TAWEEL отмечает, что каждый год бывает несколько стран, которые не могут выпла-
тить своих взносов. Он интересуется возможно ли финансировать осуществляемые ими программы 
в местной валюте. 

Г-н FÜRTH (помощник Генерального директора) отвечает, что в Положении о финансах и резо-
люциях Всемирной ассамблеи здравоохранения определены несколько видов валюты, в которых 
должна осуществляться выплата взносов. Предложение, сделанное д-ром Al-Taweel рассматрива-
лось Всемирной ассамблеей здравоохра не ния несколько лет назад и было отклонено• В действи-
тельности, это вряд ли помогло бы делу, поскольку обычно наибольшие трудности в получении 
конвертированной валюты испытывают те страны, в которых ВОЗ мало использует местную валюту. 
Некоторые между народные организации имеют более демократичные положения в отношении прием-
лемых валют, но в целом страны не извлекают из этого большой пользы. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) спрашивает, почему некоторые страны сократили про-
центы своих взносов. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что с тех пор, как для четырех 
новых государств-членов был определен минимальный процент взносов 0,01 %, представилась воз-
можность сократить взносы четырех других государств-членов на эквивалентную сумму. 
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Доклад о непредвиденных поступлениях (документ ЕВ75/4)1 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) представляет документ ЕВ75/4, который опре-
деляет сумму непредвиденных поступлений на 31 декабря 1984 г. в размере 56 560 ООО долл. 
США. Эта сумма потребовала корректировки в конце года: Генеральный директор предложил, что-
бы 56,5 млн. долл. США были использованы для оказания помощи в финансировании программного 
бюджета на 1986-1987 гг. Это составит 10,2 % от действующего рабочего бюджета. 

В табл. 1 к документу ЕВ75/4 приводятся суммы, ассигнованные из непредвиденных поступ-
лений в течение последних пяти лет. Самая большая сумма ассигнований в размере 54,5 млн. 
долл. США была к бюджету к 1984-1985 гг. Возможность получать непредвиденные поступления за-
висит от ряда факторов} одним из основных является своевременная уплата rocударств^ами-члена-
ми обязательных взносов. Организация может получать проценты от таких фондов невыплаченных 
ассигнований на программные цели. Если к концу 1986 г. в наличии будет менее 56,6 млн. долл. 
США непредвиденных поступлений для оказания помощи в финансировании программного бюджета на 
1988-1989 гг., то увеличение обязательных взносов окажется неизбежным, даже если уровень 
бюджета останется таким же, как и в 1986-1987 гг. 

Другим важным фактором, влияющим на имеющиеся в наличии непредвиденные поступления, яв-
ляется разница между бюджетным обменным курсом швейцарского франка по отношению к доллару 
США и действительным расчетным курсом, действующим на протяжении исполнения программного 
бюджета в течение двух лет. В этой связи Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения (резолюция WHA36.6) уполномочила Генерального директора относить за счет непредви-
денных поступлений чистые дополнительные расходы Организации, возникающие в результате раз-
ницы между курсами швейцарского франка и американского доллара. Максимальная сумма «е долж-
на превышать 20 млн. долл. США. Резолюция также предприсывает Генеральному директору пере-
мещать на счет непредвиденных поступлений любые сэкономленные средства в рёзультате разницы 
между обменными курсами. Принимая во внимание, что расчетный обменный курс на 1984-1985 гг. 
равнялся или превышал бюджетный обменный курс, Генеральный директор еще не использовал 
20 млн. долл. США, предоставленные в его распоряжение. Если расчетный обменный курс будет 
удерживаться на нынешнем уровне или превышать его, то образуются значительные накопления 
в регулярном бюджете, которые будут кредитоваться на счет непредвиденных поступлений по 
окончанию финансового периода 1984-1985 гг. Сейчас еще рано пытаться определить точную сум-
му этих накоплений. 

В течение последних двух финансовых периодов эти операции привели к значительным накоп-
лениям Организации. Накопления, полученные вследствие разницы валютных курсов в 1980-1981 гг. 
позволили Генеральному директору отнести в счет непредвиденных поступлений 18 млн. долл. США, 
хотя он был вынужден ограничить накопления до суммы в размере 15 млн. долл. США. Накопления 
в 12 млн. долл. США, которые были сделаны в 1982-1983 гг. и отнесенные на счет непредвиден-
ных поступлений, равнялись суммам задолженностей государств-членов за двухгодичный период. 
Таким образом, предполагается, что такие финансовые операции будут продрлжаться в 1986-
1987 гг. на том же самом уровне и при тех же условиях, которые были в 1984-1985 гг. 

Наконец, в пункте 9 документа ЕВ75/4 содержится предложенный для утверждения Исполнитель-
ным комитетом проект резолюции. 

Д-р BORGONO отмечает, что в предыдущем выступлении, г-н Furth говорил, что 2 млн. долл. 
США из непредвиденных поступлений будут использованы для сокращения взносов в регулярный 
бюджет. Однако, как следует из документа ЕВ75/4, для регулярного бюджета ассигновано 56,5 млн. 
долл. США. Он интересуется,каким образом эта сумма будет распределяться и будет ли из нее 
выделено лишь 2 млн. долл. США для сокращения размеров взносов государств-членов. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что к концу 1984 г. ожидалось по-
лучить из непредвиденных поступлений 56,5 млн. долл. США, что на 2 млн.. долл. США больше, 
чем было к концу 1982 г. для финансирования бюджета на 1984-1985 гг. Общее увеличение бюдже-
та '1986-198? гг. по сравнению с бюджетом 1984-1985 гг. составляло 33,9 млн. долл. США, что 
обусловило соответствующее увеличение доходов. Доход.Организации образуется из трех источ-
ников :возмещений поддержки программы ПРООН, непредвиденных поступлений и взносов государств-
членов .Ожидалось, что в 1986-1987 гг. возмещение поддержи программы ПРООН останется на том 
же уровне/ что и в 1984-1985 гг.; непредвиденные поступления увеличились лишь на 2 млн. долл. 
США; поэтому необходимо увеличение взносов государств—членов на 31,9 млн. долл. США, что 
эквивалентно в среднем увеличению на 6,92 %. 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) желает обратить внимание на три момента. Первый каса-
ется непредвиденных поступлений, он считает, что, кроме ВОЗ, ни одна другая между народная ор-
ганизация не имеет таких навыков получения взносов с государств-членов. В январе 1983 ког-
да обсуждался программный бюджет на 1984-1985 гг., было подсчитано, что для%оказания помощи 
в финансировании регулярного бюджета имелось 50 млн. долл. США. Позже оказалось, что в нали-
чии было 54,5 млн. долл. США. Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохране ния в 
мае 1983 г. установила твердый принцип, что сумма непредвиденных поступлений, используемая 

1 Документ ЕВ75/1985/REC/1, Часть I, Приложе ние 1. 
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для финансирования регулярного бюджета, должна по крайней мере равняться сумме, имеющейся 
на конец предыдущего декабря. Поэтому два года назад эта сумма составляла 54,5 млн. долл. 
США. В 1985 г. предварительная сумма на 31 декабря 1984 г. составляла 56,5 млн. долл. США, 
хотя было ясно, что эта сумма может измениться в ту или другую сторону. Он просит подтверж-
дения, что в мае 1985 г., ко времени проведения Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения^ фактически имевшаяся сумма на 31 декабря 1984 г. в размере 56,5 млн. 
долл. США будет использована для оказания помощи в финансировании бюджета. Это одна из воз-
можностей сокращения размеров взносов государств—членов• 

Второй связан со ссылкой на пункт 1 проекта постановляющей части проекта резолюции Ас-
самблеи здравоохранения, о котором говорится в пункте 9 документа ЕВ75/4. Он с удовлетво-

лием отмечаетf что ассигнования, которые переводят из непредвиденных поступлений до 
,0 млн. долл. США, могут быть использованы в качестве гарантии от понижения обменного кур-
са доллара США и швейцарского франка ниже того уровня, который существовал во время подго-
товки программного бюджета на 1986-1987 гг. Однако что произойдет, если обменный курс будет 
повышаться вместо того, чтобы понижаться и вместо убытков будет создаваться экономия? По-
нятно, что валютная экономия в результате обменного курса перечисляется в непредвиденные 
поступления, как это было четко сформулировано в первой части постановляющего пункта 2 резо-
люции , н о общая экономия, вероятно, может превысить 20 млн. долл. США. Выступающий предла-
гает, чтобы эти лазейки были закрыты путем ликвидации последних трех строчек пункта 2 по-
ста новляющей части резолюции и что вопросами использования валютной экономии в результате 
обменного курса должны заниматься Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения. 

Третий момент касается валютной экономии в результате обменного курса в региональных 
бюро 一 валютная экономия в результате обменного курса в странах, в которых находятся эти ре-
гиональные бюро. Такие валютные прибыли также необходимо перемещать в непредвиденные поступ-
ления, чтобы Исполнительный комитет и Ассамблея здравоохранения могли решить, каким образом 
их использовать. Так как программный бюджет на 1986-1987 гг. был составлен с нулевым бюджет-
ным ростом, за что можно было поблагодарить Генерального директора, и так как валютный курс, 
который ис поль з о вале я при доставлении программных бюджетов регионов теперь изменился, нужно 
принять во внимание два положения: тот факт, что 10 % надбавка от валютных прибылей исполь-
зуется для роста программы и директора региональных бюро, уверены, что смогут расширять 
свои программы; и возможность перерасчета бюджетов по существующим валютным курсам. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что считает правильным сделанное 
в январе 1983 г. предложение Генерального директора об использовании 50 млн. долл. США для 
финансирования регулярного бюджета, поскольку^-в октябре 1982 г. было приблизительно подсчи-
тано, что эта сумма из непредвиденных поступлений будет иметься в наличии в конце 1982 г. 
Однако в мае 1983 г. оказалось, что действительная сумма на 31 декабря 1982 г. оказалась 
несколько большей, и Ассамблея здравоохранения решила выделить ее целиком. Однако она не ус-
тановила твердого принципа, что вся сумма, имеющаяся в наличии в конце предшествующего де-
кабря должна всегда использоваться для финансирования проекта программного бюджета. Возмож-
но был прецедент, но принципиального решения по этому вопросу не существует. Если бы такой 
принцип рассматривался Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения, то он обсуж-
дался бы значительно серьезнее. Обращаясь к прошлому, решение Ассамблеи здравоохранения от 
1983 г. о выделении всей суммы возможно и не являлось правильным. Если бы первоначальное 
предложение Генерального директора выделять только 50 млн. долл. США было одобрено, то сей-
час было бы возможно предложить выделить 62 млн. долл. США из непредвиденных поступлений для 
оказания помощи в финансировании проекта бюджета на 1986-1987 гг., что привело бы к увеличе-
нию размера взносов государств—членов лишь на 4,75 %. Беспокойство некоторых членов Испол-
кома по поводу увеличения размера взносов государств-членов на 1986-1987 гг. можно было бы 
уменьшить до определенной степени, если бы было принято предложение. Генёрального директора 
от 1 983 г. Прежде чем вести речь о принципиальном решении по этому вопросу, необходимо рас-
смотреть фактические последствия принятия этого предложения, которые могут сказываться в те 
чение длительного периода времени. В любом случае самым нежелательным будет, если сумма в 
56 560 000 долл. США из непредвиденных поступлений, которая должна быть в наличии на 31 де-
кабря 1984 г. окажется меньше заключительной суммы； если это произойдет, Генеральный дирек-
тор обязательно проинформирует Всемирную ассамблею здравоохранения. 

Что касается пункта 2 постановляющей части проекта резолюции, упоминание цифры^в 20 млн. 
долл. США является лишь мерой предосторожности для защиты программы в определенных обстоя-
тельствах. Она не ограничивает сумму поступлений от колебаний валютных курсов, которую Гене-
ральный директор намерен перевести в непредвиденные поступления； в финансовый период 1980-
1981 гг. он перевел 18 млн. долл. США таких поступлений, несмотря на то, что ему необходимо 
было вернуть лишь 15 млн. долл. США. Рост курса доллара США и падение курса швейцарского 
франка, хотя изначально благоприятный для организации, мог бы иметь серьезные последствия/ 
если бы стал слишком большим. Быстрый спад обменной стоимости национальной валюты и высокий 
уровень инфляции часто взаимосвязаны. Если бы пункт 2 проекта резолюции не определял бы 
предел в 20 млн. долл. США, а Генеральный директор должен был бы компенсировать всю эконо-
мию ,полученную в результате изменения валютных курсов, то бюджет был бы не выполнен на 
20-25 млн. долл. США, тем не менее программа должна была быть урезана из-за недостато^гности 
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фондов для покрытия незапланированно высоких издержек. Таким образом,предел в 20 млн. долл. 
США защищает программу. 

Выступающий согласен, что курс валют, задействованных в бюджете и в которых исчислялся 
региональный бюджет в начале 1984 г., устарел. Курс доллара быстро повышался, но он может 
также быстро понизиться. Никто не может сказать, каким будет курс валюты в период исполне-
ния программного бюджета 1986-1987 гг. Если расчетные валютные курсы станут ниже бюджетных 
курсов, то директора региональных бюро не смогут оплатить дополнительных издержек. Единст-
венным выходом будет сокращение программы или обращение к Генеральному директору с прось-
бой выделить дополнительные фонды, которых может не оказаться. Поэтому необходимо, чтобы 
директора региональных бюро могли удерживать первые 10 % накоплений, полученных от колеба-
ний валютных курсов； они используются не столько для того, чтобы расширять программные ме-
роприятий ,сколько для того, чтобы восполнять потери от неустойчивости валютных курсов и 
инфляции в странах регионов. Дополнительные 10 % недостаточны,, поскольку сметы расходов 
увеличиваются и уменьшаются, включая затраты, связанные с колебаниями валютных курсов, ко-
торые для многих стран—регионов не могут быть точными. Однако в действительности некото-
рые бюджетные валютные курсы из тех, которые используются в региональных бюро, значительно 
ниже фактического курса валют (в некоторых случаях до 30 или 40 %). Однако Исполнительному 
комитету было бы преждевременно давать какие-либо рекомендации Ассамблее здравоохранения 
по этому вопросу. Генеральный директор будет держать этот вопрос под контролем, и если курс 
доллара будет расти, он предложит Ассамблее здравоохранения, которая состоится в мае, внес-
ти необходимые изменения. 

Д-р REID говоритг что Европейский региональный комитет обеспокоен неустойчивостью ва-
лютных курсов. Поэтому он приветствует заверения г-на Furth о том, что Генеральный дирек-
тор сделает доклад по этому вопросу Ассамблее здравоохранения. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) говорит, что непредвиденные поступления должны 
прежде всего использоваться для финансирования регулярного бюджета и уменьшения взносов 
государств一членов• А покрытие не благоприятного действия валютной нестабильности должно про-
изводиться за счет внутренней экономики и перераспределения средств в рамках бюджета. Кро-
ме того, опыт последних лет показал, что расчетный валютный курс бюджета выбирается с опре-
деленным запасом и, как правило, оказывается ниже реального валютного курса. 

В ответ на замечание проф. LAFONTAINE ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что�учреждение Комитета 
Исполкома для рассмотрения некоторых финансовых вопросов до начала Тридцать восьмой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет обсужден в пункте 23 повестки дня. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) говорит об актуальности защиты программы от 
инфляции и последствий неустойчивости обменного курса валют. В связи с этим, она приветст-
вует объяснения г-на Furth, касающиеся базовых мер по борьбе с его * последствиями и пере-
смотра бюджетных ассигнований, если это станет необходимым. Она также приветствует идею 
создания комитета для обсуждения финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоох-
ранения. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии), говоря о колебаниях 
валютного курса инд. рупии, заявляет, что регулярный бюджет Регионального бюро для Юго-
Восточной Азии на 1986-1987 гг. составляет 7 млн. долл. США. Если бы прирост составлял 2 ру-
пии на 1 долл. США, то сумма экономии составила бы около 1 200 000 долл. США. Если бы это 
соотношение было 4 рупии к 1 долл. США, общая экономия составила бы около 2,4 млн. долл. 
США. Однако при существующем росте расходов он был бы рад возможности осуществить намечен-
ные задачи без запрашивания помощи у Генерального директора. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что нет замечаний по предложению убрать последние три строки 
пункта 2 постановляющей части проекта резолюции, спрашивает г-на Воуег не хочет ли он, что-
бы его предложение было поставлено на голосование. 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) говорит, что он не настаивает на том, чтобы его пред-
ложение было поставлено на голосование. В действительности, если он не ошибается, аналогич-
ная дискуссия имела место на Семьдесят первой сессии Исполнитель ного комитета в январе 
1983 г. 

Вопрос состоит в том, какой процент непредвиденных поступлений следует использовать. Не-
которые государства一члены считают, что нужно использовать как можно больше средств из не一 
предвиденных поступлений и не оставлять их на последующий двухгодичный период. Однако еще 
есть время для дальнейшего пересмотра и обсуждения этой проблемы до фактического принятия 
программного бюджета Всемирной ассамблеей здравоохранения, которая состоится в мае• 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) говорит о пунктах 4 и 5 постановляющей части 
проекта резолюции. Она считает их содержание несколько нереалистичным, учитывая точки зре-
ния финансовых кругов многих стран и тот факт, что ВОЗ стремится получать взносы от госу-
дарств — чле нов в первый день года, в который должны выпланиваться эти взносы. Финансовые 
ограничения иногда приводят к тому, что взносы выплачиваются частями. Ясно, как это отмеча-
ется в пункте 5 постановляющей части резолюции, что своевременная уплата взносов обеспечи-
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вает значительные поступления в виде процентов (1984 г. они составили 21 млн. долл. США), 
но использование данного аргумента приводит к обратному эффекту при обсуждении этого воп-
роса с финансовыми органами государств—членов. 

Отвечая на вопрос д-ра REID о том, каким образом обсуждаемые вопросы могут быть отраже-
ны в работе предполагаемого комитета по рассмотрению определенных финансовых проблем, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Секретариат сделает предложения по пункту 3,2 повестки дня. 

Он предлагает Исполкому сначала рассмотреть проект резолюции. 
Резолюция принимается^• 

Резолюция об ассигнованиях на финансовый период 1986 —1987 гг. (документ РВ/86-87f с. 32) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть предложенную революцию об ассигнованиях 

на финансовый период 1986-1987 гг., текст которой приводится на с. 32 документа программно-
го бюджета. 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner), говоря, что утверждение резолюции об ассигнованиях 
означает в целом утверждение программного бюджета, выражает озабоченность по поводу некото-
рых предложений, связанных с изменениями, выдвинутыми в процессе обсуждения в Исполкоме. Не-
которые из них представляются больше политическими, чем соответствующими рамкам программ 
ВОЗ 一 здоровье для всех? существуют ограничения в ресурсах ВОЗ и Исполком должен проявлять 
самодисциплину, чтобы Организация не отклонялась от своего пути. Однако он поддерживает об-
щее направление программы и возросшее внимание, которое отводится региональным,и националь-
ным программам. 

Финансирование бюджета порождает много проблем. Наряду с защитой программы должны пред-
приниматься усилия для сокращения размера обязательных взносов, т.к. страны сталкиваются с 
трудностями в обеспечении их выплаты. Вопросы о том, как используется валютный курс, как 
подсчитать рост издержек, каким образом их компенсировать и как обеспечить лучшее исполь-
зование сэкономленных средств от изменения валютного курса, хотя и обсуждались, будут рас-
сматриваться и в дальнейшем в период до май 1985 г., когда Тридцать восьмая сессия Всемир-
ной ассамблеи здравоохране ния примет какое-либо решение. 

Основной вопрос состоит в том, почему увеличение обязательных взносов 1986-1987 гг. 
выше по сравнению с 1984-1985 гг. Увеличение с более 4 % до более чем б % сказывается на 
каждом государстве—члене ВОЗ. Этот рост объясняется не только непредвиденными поступления-
ми, но также и другими факторами. Более консервативный подход к валютным курсам и исчисле-
нию роста издержек, так же как и в использованию непредвиденных расходов, может послужить 
сокращению размера обязательных взносов. 

На Исполкоме состоялось лишь ограниченное обсуждение метода определения роста издержек 
и проблем компенсации последствий инфляции, поскольку у руководящих органов возникают труд-
ности при подробном обсуждении данного вопроса. Этот вопрос требует дальнейшего изучения 
Секретариатом до начала Ассамблеи здравоохранения и он выражает надежду, что будет возмож-
но определить мероприятия, которые приведут к снижению уровня обязательных взносов. 

Выступающий одобряет проект резолюции по бюджетным ассигнованиям, но это не следует 
рассматривать как обязательство при голосовании на Тридцать восьмой сессии Ассамблеи здра-
воохранения. В период между окончанием нынешней сессии Исполкома и заседания Ассамблеи 
здравоохранения проект программного бюджета и замечания, высказанные по нему членами Ис-
полкома, будут тщательно проанализированы в его стране； он надеется, что другие поступят 
также• 

Д-р REID интересуется правильно ли он понял г-на Воуег предположившего, что ВОЗ в не-
котором смысле отошла от круга входящих в ее сферу интересов и проблем и неадекватно кон-
центрирует свои усилия на вопросах здравоохранения. Он лично уверен в том, что ВОЗ считают 
наиболее эффективной и наименее политизированной организацией среди специализированных 
учреждений• 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) объясняет, что он целиком поддерживает деятельность, 
планирующуюся в рамках программного бюджета. Его слова относились к нескольким замечаниям 
об этой деятельности, сделанных некоторыми членами Исполкома. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) отмечает, что действующий рабочий бюджет на пред-
стоящее двухлетие не обнаруживает увеличения в реальном выражении. Но, однако,под влиянием 
растущей инфляции и предусмотренных Уставом расходов на персонал действующий рабочий бюджет 
увеличивается на 6 %. Таким образом,увеличение бюджета остается все-таки значительным и это 
существенно влияет на рост взносов государств-членов в бюджет Организации. Он считает, что 
в настоящее время Организация имеет все возможности для того, чтобы стабилизировать бюджет 
без ущерба для программной деятельностй с учетом большого количества внебюджетных средств, 
находящихся в ее распоряжении. Поэтому при голосовании по предложенному проекту резолюции 
он воздержится. 

1 
Резолюция ЕВ75.R6. 
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Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) считает, что Исполком мог бы не принимать ре-
золюцию о непредвиденных поступлениях. Она понимает, что в ближайшее время цифры будут оп-
ределены на более прочной основе, и могут быть предложены новые решения по защите програм-
мы. Вновь пересмотренные данные по' росту издержек, уровню инфляции и другие факторы могут 
привести к пересмотру уровня бюджета и уровня обязательных взносов. Эти изменения повлияют 
на то, как проголосует Франция на Ассамблее здравоохранения. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что замечания г-на Воуег можно рассматривать как предпо-
ложение ； ч т о Секретариат пытается найти средства для увеличения бюджета. Он отмечает, что 
в вопросе о валютных курсах он решительно настаивал на передаче государствам-чле нам каждо-
го доллара, полученного при благоприятных валютных курсах. В отношении региональный бюро не 
существует непогрешимой математической формулы, при помощи которой можно выситать воздейст-
вие результатов роста и падения валютных курсов на выделенные им ассигнования, и он пытался 
передать реальную картину и действовать таким же образом. Не возникало ни малейшего намере-
ния пытаться извлечь непредвиденные доходы из благоприятных обменных валютных курсов. 

В том, что касается роста издержек, некоторые считают, что Генеральный директор был 
слишком консервативен при определении показателя, который должен быть принят за максималь-
ное увеличение• Исходя из прошлого опыта он соглашается с подобной точкой зрения. Конечно, 
некорректно создавать впечатление, что он пытается увеличить бюджет, допуская слишком вы-
сокий рост издержек• 

Исполкому было дано разъяснение по поводу непредвиденных поступлений и за ним «остает-
ся принятие решения. Выступающий просто пытался свести к минимуму их воздействие на госу-
дарства-члены. 

Здесь уже говорилось о комитете Исполкома, который рассмотрит некоторые финансовые воп-
росы до начала работы Ассамблеи здравоохранения. Образование этого комитета будет обсуж-
даться позже, когда Исполком перейдет к пункту 23 повестки дня. Между тем он хочет пояснить, 
что этот комитет будет обладать ограниченными полномочиями и не может быть ответственным за 
принятие решений по проекту программного бюджета и лежащих в их основе принципов. Принятие 
этих решений относится к полномочиям Исполнитель ного комитета, который теперь должен решать 
основные проблемы о бюджетном уровне и уровне обязательных взносов, которые предстоит рас-
смотреть на Ассамблее здравоохранения. 

• 
Д-р BORGONO согласен с тем, что Исполкому следует приступить к решению этих вопросов. 

Все необходимые финансовые материалы представлены, программная деятельность широко обсуж-
далась ,следует принять предложенную резолюцию об ассигнованиях. Замечания, сделанные г-ном 
Furth, будут рассмотрены комитетом до начала работы Ассамблеи, но обсуждение всего програм-
много бюджета не предусматривается. 

Проф. ВАН говорит, что хотя комитет может рассмотреть детали определенных финансовых 
проблем до начала работы Ассамблеи здравоохранения, он не может выступать в роли Исполко-
ма по основным вопросам. 

Проф. LAFONTAINE говорит, что Исполком приходит к заключению, что комитет, если его в 
этом уполномочит Исполком, сможет внести в бюджет необходимые изменения от лица Исполкома 
и Генерального директора. 

Д-р REID возражая против такого порядка ведения заседания, говорит, что Исполком начал 
обсуждать вопросы, которые должны рассматриваться по пункте 23 повестки дня. Это обсуждение 
не должно начинаться раньше установленного срока. Исполкому следует ограничить свое внима-
ние предложенной резолюцией. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проголосовать по предложенной резолюции о бюджетных ассигнова-
ния^ на финансовый период 1986-1987 гг., чтобы представить ее на утверждение Тридцать вось-
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Предложенная резолюция об ассигнованиях утверждается 25 голосами при 2 воздержавшихся • 
Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) объясняет, что она проголосовала за резолюцию, 

поскольку понимает, что Секретариат Пересмотрит некоторые принципы в осуществлении расче-
тов .Она не хочет, чтобы ее голосование как-то повлияло на мнение других членов. 
ОБЗОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ: пункт 7.1 повестки дня (продолжение дискуссии, см. двенадцатое 
заседание) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает рассмотреть проект резолюции о политике в отношении региональ-
ных программных бюджетов, который был разработан редакционной группой, образованной на две-
надцатом заседании : 

Исполнительный комитет, 
Напоминая о резолюции WHA33.17, в которой Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, в частности: 

1 Резолюция EB75.R6. 
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- постановила концентрировать в предстоящие десятилетия деятель ность Организации 

на оказание поддержки национальным, региональ ным и глобальным стратегиям достиже-
ния здоровья для всех к 2000 году? 

一 настоятельно призвала государства一члены предпринять ряд мер в духе политики прин-
ципов и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ, включая укрепление своих коор-
динационных механизмов, с тем чтобы обеспечить общее соответствие и поддержку 
собственной стратегии развития здравоохранения, с одной стороны, и свое техниче-
ское сотрудничество с ВОЗ и другими государствами—членами ВОЗ, с другой стороны; 

一 настоятельно призвало региональные комитеты расширять свои функции наблюдения, 
контроля и оценки, с целью обеспечения правильного отражения в региональных прог-
раммах политики в области здравоохранения, на национальном, региональном и глобаль-
ном уровнях и правильного осуществления этих программ, а также включать в програм-
мы своей работы обзор деятельности ВОЗ в отдельных государствах一членах по регио-
нам; 

一 предложило Исполнитель ному комитету обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохра-
нения контроль за тем, как региональные комитеты отражают руководящие принципы 
Ассамблеи в своей работе ; 

принимая во внимание резолюцию WHA34.24, в которой Тридцать четвертая сессия Все-
мирной ассамблеи здравоохранения, в частности : 

一 вновь подтвердила, что исключительная уставная роль ВОЗ в международной деятель-
ности по здравоохранению включает в себя по существу неделимые и взаимодополняю-
щие функции Организации, являющейся направляющим и координирующим органом в ра-
боте по между народному здравоохранению и техническому сотрудничеству между ВОЗ и 
государствами一членами, что есть необходимое условие для достижения здоровья для 
всех к 2000 году； 

一 настоятельно призвала государства一члены предпринять коллективные действия в целях 
наиболее эффективного осуществления уставных функций ВОЗ и формулирования Органи-
зацией соответствующей политики в области между народного здравоохранения, а также 
принципов и программ, направленных на осуществление этой политики, и формулиро-» 
вать их запросы в отношении технического сотрудничества с ВОЗ в духе политики, 
принципов и программ, коллективно принятых ими в ВОЗ； 

стремясь обеспечить оптимальное использование ограниченных ресурсов ВОЗ на всех ор-
ганизационных уровнях и, в частности, фондов, выделенных в региональ ных программных 
бюджетах для сотрудничества с государствами—членами ; 

1 . ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам: 
1) подготовить политику в отношении региональных бюджетов, обеспечивающую оптималь-
ное использование ресурсов ВОЗ на уровне как регионов, так и стран, в целях, макси-
мального воплощения коллективной политики Организации； 

2) содействовать посредством такой политики дальнейшей разработке национальных стра-
тегий достижения здоровья для всех к 2000 г., а также самостоятельному развитйю на-
циональных программ здравоохранения, которые составляют существенную ч*асть таких 
стратегий； 

3) облегчить посредством такой политики подготовку программных бюджетов по странам 
и рациональное использование всех национальных и внешних ресурсов в целях развития 
национального здравоохраненият, 
4) представить такую политику на рассмотрение Исполнительного комитета и Ассамблеи 
здравоохранения и подготовить в соответствии с ней предложения по региональным про-
граммным бюджетам на период 1 988-1 989 гг.; 
5) проводить контроль и оценку осуществления такой политики, добиваясь того, чтобы 
она получила соответствующее отражение в деятельности Организации в регионе f 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору s 
1) подготовить в консультации с региональ ными директорами директивы, которыми регио-
нальные комитеты могли бы руководствоваться при формулировании политики в отношении 
региональных программных бюджетов и создания системы контроля этой политики； 

2) и далее содействовать мобилизации национальных и внешних ресурсов в целях осущест-
вления стратегий достижения здоровья для всех; 
3) регулярно докладывать Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения о ме-
рах ,принимаемых в связи с этой резолюцией； 
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3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Исполнитель ный комитет должен : 
1) осуществлять контроль за подготовкой политики в отношении региональных програм-
мных бюджетов； 

2) регулярно, каждые два года, вместе с рассмотрением программного бюджета прово-
дить контроль и оценку осуществления такой политики и представлять доклад по этому 
вопросу Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Ассамблее здравоохранения активно поддержать принятие политики в отно-
шении региональных программных бюджетов и осуществлять непосредственный койтроль и оцен-
ку ее осуществления. 
Д-р REID кратко представляет проект резолюции от лица .редакционной группы и говорит, 

что пункт 1(4) следует дополнить: 
"представить такую политику на рассмотрение Исполнитель ного комитета и Ассамблеи здра-
воохранения и подготовить в соответствии с ней предложения по региональ ным программным 
бюджетам на период 1988-1989 гг. и на последующие годы". 
„ 1 Резолюция с дополнением принимается • 

Заседание заканчивается в 23 ч 00 мин 



ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник/ 22 января 1985 гч , 9 ч 00 мин 

Председатель: проф. J. ROUX 

1 . ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ, ИМЕЮЩИЕ ТАКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЗНОСАМ, КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ЗА 
СОБОЙ ПРИМЕНЕНИЕ СТАТЬИ 7 УСТАВА: пункт 11 повестки дня (документ ЕВ75/29) 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) указывает, что согласно докладу Генерально-

го директора (документ ЕВ75/29) по состоянию на 1 января 1985 г. следующие 18 государств-
членов имели задолженность в сумме, равной или превышающей сумму взносов, причитающихся с 
них за два полных года, предшествовавших 1985 г. : Буркина Фасо, Бурунди, Гватемала,, Гвинея-
Бисау, Гренада, Демократическая Кампучия, Доминиканская Республика, Заир, Коморские Остро-
ва, Мавритания, Мали, Острова Зеленого Мыса, Парагвай, Перу, Румыния, Сальвадор, Сент-Люсия, 
Центральноафриканская Республика. 

Число государств一членов, имеющих на 1 января 1985 г. такую задолженность по взносам, ко-
торая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава, продолжает увеличиваться, что уже 
наблюдалось в 1983 и в 1984 гг., когда число государств一членов, имеющих такую задолженность 
увеличилось соответственно до 15 и 14 по сравнению с 4 в 1982 г. С января 1985 г. не было 
получено никаких поступлений в счет задолженности по взносам. 

Поступило еще два сообщения, указывающих о намерении погасить задолженность. Правитель-
ство Центральноафриканской Республики уведомило Генерального директора, что принимаются ме-
ры для перечисления суммы в 9 404 ООО фр. КФА (приблизительно 19 800 долл. США по официаль-
ному обменному курсу ООН на январь 1985 г.)• Получение этой суммы позволит исключить Цент-
раль ноафрик а некую Республику из списка государств—членов, имеющих подобную задолженность. 
Правительство Гвинеи一Бисау уведомило Генерального директора, что начиная с января 1985 г. 
Гвинея-Бисау начнет выплату своей задолженности по взносам. Задолженность была обусловлена 
финансовыми трудностями и колебаниями обменных курсов валют. 

Доминиканская Республика и Парагвай не выполнили условий, определенных Ассамблеей здра-
воохранения, в отношении выплаты по частям накопившейся задолженности по взносам. 

На предыдущей сессии Исполнительного комитета была дана положитель ная оценка докладу 
Генерального директора, которому было поручено продолжить переговоры с государствами-члена-
ми, имеющими задолженность, и представить свои выводы Комитету Исполкома для рассмотрения 
некоторых финансовых вопросов до начала работы сессии Ассамблеи здравоохранения. Ранее Ис-
полком принял решение о том, что Комитет от своего имени представит рекомендации Ассамблее 
здравоохранения. 

В пункте 9 документа ЕВ75/29 Генеральный директор высказал предположение, что Исполком 
может прибегнуть к прежней практике в этом вопросе. В таком случае его решение будет соот-
ветственно зафиксировано. 

Д-р REID отмечает, что государства-члены, имеющие указанную задолженность, переживают 
большие- трудности различного характера； ВОЗ следует проявить понимание и сочувствие. Орга-
низации необходимо придерживаться установленной практики и просить Генерального директора 
потребовать от государств-членов, имеющих задолженность по взносам, погасить свою задолжен-
ность. Следует снова проанализировать это положение до начала Тридцать восьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения в мае 1985 г. Многие государства-члены фактически выплачи-
вают свою задолженность незадолго до начала Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р NSÜE-MILANG приносит извинение за опоздание на сессию Исполкома. Он вынужден был 
задержаться. 

一
 t < J 

Д-р BORGONO говорит, что задолженность по взносам является хронической болезнью одних и 
тех же государств-членов. Эта тенденция укореняется: на 1 января 1979 г. задолженность име-
ли 7 государств—членов, а на 1 января 1985 г. 一 18 государств—членов• Меры, предпринятые 
для исправления положения, оказываются неэффективными. В настоящее время статья 7 Устава 
имеет чисто символическую силу, поскольку она никогда не применяется. Государства-члены при-
нимают на себя обязательства и не выполняют их. Будет целесообразнее внести поправки в Ус-
тав , и , возможно, вовсе исключить статью 7, чем угрожать ее применением, а затем делать иск-
лючение для каждого государства-члена. ВОЗ следует проявлять большую твердость, иначе те 
развивающиеся страны, которые производят уплату взносов в срок, невзирая на свои экономиче-
ские трудности, будут считать, что они смогут пользоваться теми же правами и услугами вне 
зависимости от того, выплачивают они свои взносы или нет. 

Выступающий понимает сложность положения в государствах一членах, имеющих задолженность. 
Некоторые государства一члены, как например, Центральноафриканская Республика, предпринимают 
усилия по сокращению своей задолженности ВОЗ. Однако некоторые государства—члены в его реги-
оне имеют задолженность по взносам как в ВОЗ, так и в Панамериканской организации здравоох-
ранения (ПАОЗ). ВОЗ не должна мириться с неуплатой взносов. Например, представители таких 
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государств一членов не должны избираться в Исполнительный комитет, поскольку их страны не вы-
полнили своих обязательств перед Организацией, не уплатив обязательных взносов. 

Целесообразно применять такие .неэффективные средства в отношении неизлечимых заболева-
ний. Возможно, другие члены Исполкома пожелают внести свои предложения для рассмотрения на 
предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, если положение к тому времени не 
улучшится. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) говорит, что она разделяет озабоченность д-ра 
Borgofîo. Однако, многие факторы, обусловливающие это положение, такие как экономические 
трудности и несбалансированность обменных курсов валют, лежат за пределами компетенции ВОЗ, 
а увеличение уровня взносов усугубляет трудности, переживаемые развивающимися странами. Воз-
можно, Исполкому t против своего желания, придется рассмотреть вопрос о временном лишении та-
ких государств-членов права голоса. Однако можно будет сделать исключение для наименее развитых 
стран й для стран, переживающих временные трудности. Как предложил д-р Borgono неуплата 
взносов может считаться дисквалифицирующим фактором при избрании в Исполнительный комитет. 

Д-р Sung Woo LEE поддерживает замечание д-ра Reid, но ссылается на сводную таблицу на-
циональной и межнациональной деятельности (с. 256-262) проекта программного бюджета, указы-
вая на тот факт, что государства一члены, имеющие задолженность, будут продолжать получать 
значительные ассигнования из регулярного бюджета. Он вносит предложение о том, что Исполком 
должен строго выполнять положения Устава в отношении государств-членов, имеющих задолжен-
ность по взносам за период более трех лет. 

Д-р EL GAMAL отмечает, что именно те страны, которые не могут уплатить свои взносы, бо-
лее всего нуждаются в помощи ввиду своего неблагоприятного экономического положения. 

Некоторые страны, включенные в список Д9кумента ЕВ75/29, имеют задолженность по взносам 
за два года, а другие „т три и четыре. Он считает, что Уставом должно быть ограничено коли-
чество лет, в течение которых государство-член может иметь задолженность по взносам. Необхо-
димо строго придерживаться этого ограничения. 

Г-н VAN GINDERTAEL (советник проф. Lafontaine) говорит, что Организация должна проводить 
разграничение между странами, которые испытывают трудности в уплате своих взносов, но прояв-
ляют готовность их уплатить и теми странами, которые не взяли на себя труд ответить на пись-
менное обращение Генерального директора. 

Проф. ВАН говорит, что страны часто готовы уплатить свои взносы, но не в состоянии сде-
лать этого из-за политической нестабильности правительства, оказывающей пагубное влияние на 
экономическое положение и конвертируемость их валют. Напримерf он полагает, что в Буркина 
Фасо министр здравоохранения сменялся три или четыре раза за последние два года. ВОЗ следу-
ет проявлять понимание в отношении таких стран. Генеральный директор должен еще раз настоя-
тельно призвать их погасить задолженность； должны быть предусмотре ны последующие акции в 
случае, если эта просьба не возымеет действия к началу сессии Ассамблеи здравоохранения в 
мае 1985 г. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) выражает надежду, что многие государства-
члены, которые в настоящее время названы в списке государств—членов, имеющих двухгодовую 
задолженность по уплате взносов, смогут погасить значительную часть задолженности к началу 
сессии Ассамблеи здравоохранения, что позволит исключить их из этого списка. H存 1 января 
1984 г. 14 государств一членов имели такую задолженность, но к открытию сессии Ассамблеи здра-
воохранения в мае 1984 г. их число сократилось до трех. К моменту принятия резолюции 
WHA37.7 в отношении государств-членов, имеющих задолженность по взносам, которая может по-
влечь за собой применение статьи�7 Устава, только две страны, Коморские Острова и Румыния, 
значились в этом списке. 

Статья Устава не определяет срок, в течение которого государство—член должно иметь 
задолженность, прежде чем против него можно будет принять.определенные санкции. В, резолю-
ции WHA8.13 (май 1955 г.) Всемирная ассамблея здравоохранения постановила/ что если какая-
либо страна-член будет йметь задолженность по взносам, в сумме равной или превышающей сум-
му взносов, причитающихся с нее за 2 полных предшествующих года, Ассамблея здравоохранения 
может рассмотреть вопрос о применении статьи 7 Устава• 

Приложение 1, документ ЕВ75/29, показывает, что 18 государств一членов имеют задолжен-
ность равную 1 097 353 долл. США за 1984 г., однако дополнение 1, документ ЕВ75/19, свиде-
тельствует о том, что 25 государств-членов уплатили свои взносы в действующий рабочий бюджет 
1984 г. лишь частично, а 49 не уплатили вовсе. К последним относятся такие страны, как Ар-
гентина, Бразилия, Венесуэла, Исламская Республика Иран и Польша, каждая ив которых имеет 
задолженность, превышающую 1 млн. долл. США. Общая сумма задолженности по взносам в дейст-
вующий рабочий бюджет 1984 г. на 31 декабря 1984 г. соответствовала 14 2^1 246 долл. США. 
Задолженность этих 74 стран имеет гораздо более серьезные последствия для финансов ВОЗ, чем 
двух и более годовая задолженность 18 стран. 
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На 31 декабря 1984 г. только 84 государств-члена полностью уплатили взносы этого года, 

причем многие из них произвели уплату в конце года. К 30 сентября 1984 г. в действующий ра-
бочий бюджет было внесено только 58,09 %, причитающихся взносов. Более 97 млн. долл. США из 
суммы обязательных взносов еще не были уплачены к тому моменту. Исполкому следует и далее 
настоятельно призывать к выполнению своих обязательств эти 74 государства一члена, имеющие за-
долженность в сумме, превышающей сумму взносов, причитающихся с них за год, а не ограничи-
ваться 18 государствами一членами, перечисленнымц в документе ЕВ75/29 . Исполкому и Ассамблее 
здравоохране ния следует настаивать на уплате государствами-членами своих взносов в начале 
года. В противном случае сократятся непредвиденные поступления Организации, что в свою оче-
редь повлечёт за собой увеличение размера обязательных взносов государств-членов. 

Д-р REID также подчеркивает важность положения Устава о своевременной уплате взносов, 
чем фактически часто пренебрегают-. Хотя, вероятно, вопрос будет обсуждаться при рассмотре-
нии пункта 18 повестки дня - "Обзор состояния Фонда оборотных средств" 一 он считает нужным 
отметить сейчас, что требования о своевременной уплате взносов дают незначительные резуль-
таты, и значительная часть непредвиденных поступлений, которую Организация могла бы полу-
чить в виде процентов, ежегодно теряется. Исполкому следует занять более жесткую позицию в 
отношении стран, имеющих задолженность по взносам. Этот вопрос представляется целесообраз-
ным для всестороннего обсуждения на следующей сессии Исполкома. Будет полезным к тому вре-
мени иметь данные об уплате взносов, чтобы определить, какие страны лишь иногда задержива-
ют выплату� взносов, а какие придерживаются постоянной практики задерживания уплаты взносов. 
Он настаивает на том, что вопрос о своевременной уплате взносов имеет гораздо большее зна-
чение, нежели обсуждаемый пункт повестки дня. Каким бы частным не показалось выделение од-
ной страны, ему представляется, что Румынию следует настойчиво призвать к уплате имеющихся 
задолженностей по взносам, поскольку эта задолженность представляет значительную сумму для 
ВОЗ и поскольку Румыния находится в положении, отличном от такового большинства других 
стра,нv имеющих задолженность по взносам. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР разделяет мнение д-ра Reid о том, что вопрос о своевременной упла-
те взносов может получить дальнейшее обсуждение в пункте 18 повестки дня. Совершенно спра-
ведливо , ч т о государства-члены, уплачивающие свои взносы в начале года обеспечивают накоп-
ление ббльших непредвиденных поступлений, которые используются для финансирования бюджета 
и',' таким образом, сокращают обязательные взносы государств-членов. 

•В настоящее время ведутся переговоры относительно задолженности Румынии. Он выражает на-
дежду , ч т о ситуация улучшится до начала сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Один из выступающих указал на тот факт, что страны, имеющие задолженность,тем не менее 
получают значительную помощь из регулярного программного бюджета. Хотя в соответствии со 
статьей 7 Устава Ассамблея здравоохранения может временно лишить члена Организации права 
голоса и услуг в случае неуплаты взносов, однако нельзя забывать, что предназначением ВОЗ 
является служение людям. Не может идти речи о'лишении народа помощи в области здравоохране一 
ния, вне зависимости от того, уплатило ли его правительство взносы в срок или нет. 

л/ v 

Д-р BORGONO согласен с мнением д-ра Reid о важности своевременной уплаты взносор, одна-
ко остается очевидным, что реальные экономические трудности могут помешать государству一чле一 
ну произвести уплату своих взносов - Устав должен содержать положение, касающееся подобной 
ситуации. Как предложил д-р El Gamal, следует проводить различие между странами-членами, 
имеющими задолженность, сумма которых превышает сумму взносов, причитающихся q низе4за три 
или четыре года, и теми странами, которые имеют задолженность за более короткий срок. Ис-
полкому следует проявлять понимание в отношении неуплаты или поздней уплаты взносов, но 
меры, существующие в настоящее время в отношении государств-членов, имеющих задолженность 
неэффективны. Какова мотивировка статьи 7 Устава? Безусловно, могут быть гуманистические и 
другие причины неприменения этой статьи. Возможно, будет лучше вовсе отменить эту статью? 
В настоящее время положение кажется безвыходным. Следует найти решение, которое наилучшим 
образом будет служить интересам Организации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что статья 7 Устава будет применяться в отношении любого 
члена Организации, имеющего задолженность по взносам, независимо от срока задолженности• 
Поэтому он считает, что все случаи неуплаты или задержки уплаты взносов следует рассматри-
вать одинаково. Исполком может рекомендовать Всемирной ассамблее здравоохранения занять бо-
лее твердую позицию по вопросу о финансовой задолженности• 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) отмечает, что по мнению г-на Furth двухгодичная за-
долженность по взносам 18 государств-членов не играет особой роли ввиду незначительности 
фактической суммы. Он считает, что логическим решением этой пробле'мы может стать введение 
взвешенной системы голосования. Иными словами, голоса государств-членов, уплативших свои 
взносы полностью, будут иметь больший- вес, по крайней мере, при решении бюджетных вопросов. 
Это может оказаться затруднительным при существующих правилах и положениях Устава, Но мо-
жет быть осуществлено в рамках системы мер "поощрения и наказания". 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отмечает, что обсуждаемое погашение д^дол-
женности по взносам 18 государствами—членами представляется важным, но задолженность других 



293 
государств-членов имеет бблыпие финансовые последствия. В соответствии со статьей 5.6 Поло-
жения о финансах ВОЗ, если государство一член на 1 января не уплатило взноса, причитающегося 
с него за предыдущий год, остаток взноса государства-члена должен рассматриваться как го-
довая задолженность. Таким образом, многие государства-члены нарушают Положение о финансах 
и их неуплата имеет пагубное последствие для финансов Организации. Устав не определяет раз-
личия в сроках задолженности государства一члена• Это различие было определено Восьмой сесси-
ей Всемирной ассамблеи здравоохранения и может вновь быть определено Тридцать восьмой сес-
сией Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р Sung Woo LEE отмечает, что самый низкий процент роста обязательных взносов госу-
даре тв-членов 一 0,01 % - порядка 50 ООО долл. США наблюдается в проекте бюджета' на финан-
совый период 1986-1987 гг. Он не считает эту сумму чрезмерной, особенно учитывая такие из-
держки ,как покрытие дорожных расходов министров здравоохранения, участвующих в работе сес-
сий региональных комитетов или Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что в ходе обсуждений было выдвинуто два предложения. Первое .ка-
салось необходимости всестороннего анализа вопроса о неуплате или задержке уплаты взносов. 
Второе имело в виду предложить Генеральному директору продолжить переговоры с государства-
ми -чле нами ,имеющими задолженность по взносам и представить доклад Комитету Исполкома для 
рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала работы сессии Ассамблеи здравоох-
ранения. Комитет представит свои рекомендации Ассамблее здравоохранения от имени Исполко-
ма .Некоторые государства—члены возможно погасят свою задолженность к тому времени. 

Д-р BORGONO поддерживает эти предложения и просит представить ему в ближайшее время спи-
сок государств—членов, уплативших свои взносы вовремя, и государств-членов, имеющих годо-
вую задолженность. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что документ ЕВ75/19, дополнение 1, 
который будет обсуждаться в пункте 18 повестки дня, содержит таблицу, свидетельствующую о 
состоянии уплаты обязательных взносов 1984 г. В ней указаны государства-члены, имеющие годо-
вую задолженность, т.е. не уплатившие своих взносов по состоянию на 31 декабря 1984 г. Коми-
тету Исполкома будут представлены данные о положении на 30 апреля 1985 г• 

Решение； Исполнительный комитет, приняв к сведению доклад Генерального директора о госу一 
дарствах-членах. имеющих такую задолженность, которая может повлечь за собой применение 
статьи 7 Устава', предложил Генеральному директору продолжить осуществление контактов с 
этими государствами-чле нами и представить свои выводы комитету Исйолкома для рассмотре-
ния определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. После этого указанный комитет от имени Исполкома представит 
свои рекомендации Ассамблее здравоохранения . 

2. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ 'ВСЕХ К 2000 ГОДУ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 12 повестки дня (резолюции WHA34.36, пункт 5(2), и WHA35.23, лункт 6； документ 
ЕВ75/13) 
Д-р КHANNA (Координация стратегии здоровья для всех) говорит, что исчерпывающие дискус-

сии на заседаниях Исполкома в течение последних нескольких дней охватили многие пункты доку-
мента ЕВ75/13. Поэтому она остановится лишь на некоторых аспектах и вопросах. 

В основу данного доклада положены доклад Генерального директора Исполнительному комитету 
о ходе осуществления Глобальной стратегии здоровья для всех и его промежуточный отчет Всемир-
ной ассамблее здравоохранения по важным вопросам деятельности в программах ВОЗ в неучетные 
годы. Генеральный директор решил соединить эти два доклада с целью рационализировать свою 
отчетность перед руководящими органами и обеспечить отражение в докладе основных результатов 
работы и проблем, которые возникают при осуществлении Стратегии здоровья для всех. Это пред-
ставляется вполне логичным, поскольку, когда цели ВОЗ отчетливо вддны на фоне основных ме-
роприятий ,подлежащих выполнению, мониторингу и оценке, деятельность Организации сводится 
к использованию средств и методов, приемлемость и эффективность которых определяется прог-
рессом государств-членов в достижении общей цели. 

Доклад основывается скорее на данных, полученных от региональных бюро ВОЗ и программ 
штаб—квартиры, нежели представленных непосредственно государствами-членами. Поэтому он, воз-
можно ,отражает перспективы ВОЗ в отношении прогресса, хотя надо надеяться, что эти перспек-
тивы одинаковы и для государств-членов, и для Секретариата, Это становится ясным и из выс-
тупления членов Исполкома. Доклад по оценке Стратегии, запланированной на 1986 г. с основой, 
глав ным образом, на данных, представленных государствами一членами, разрешит имеющиеся сомне-
ния. Следует отметить, что включенные в доклад данные носят избирательный характер и являют-
ся лишь поверхностной попыткой обнаружить свидетельства прогресса, или, по крайней мере, 
осуществления нужных мероприятий. Она считает уместным выразить благодарность директорам ре-
гиональных бюро за детальные данные о работе ВОЗ в соответствующих регионах. 

1 Документ ЕВ75/29. 
2 Решение ЕВ75(4). 
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В 1984 г. начала действовать Седьмая общая программа работы, главный упор в которой де-
лается на развитие и укрепление служб здравоохранения на основе первичной медико-санитарной 
помощи в интересах проведения программ здравоохранения с помощью приемлемой технологии и ши-
рокого участия населения. Областью, вызывающей особую тревогу, где в течение 1984 г. также 
отмечалась активная деятельность, является организация и укрепление инфраструктуры здравоох-
ранения для предоставления медико-санитарного обслуживания. Три региональных комитета избра-
ли следующие вопросы для тематических дискуссий : нововведения в системе первичной медико-са-
нитарной помощи для населения Юго-Восточной Азии； повышение рабочей мощности служб здравоох-
ранения для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. в странах Америки и межотраслевое 
сотрудничество в развитии здравоохране ния в Европе. Необходимо особо отметить продолжающий-
ся поиск новаторских и локально приемлемых подходов к развитию первичной медико-санитарной 
помощи, о чем говорится в выступлении директора Регионального бюро для Юго-Восточной Азии''. 
Несколько государств—членов произвели критический анализ своих систем первичной медико-сани-
тарной помощи с целью выявить основные сложности, а также новые и эффективные подходы и до-
ложили о своих выводах и опыте на нескольких межгосударственных заседаниях и консультациях 
регионального и межрегионального уровня. Некоторые примеры приведены в разделе III "докла-
да. 

Еще одной областью, вызывающей беспокойство государств—членов, является укрепление уп-
рав ле нческого потенциала систем здравоохранения. Многие мероприятия, предпринимаемые госу-
дарств ами-чле нами при поддержке ВОЗ и упомянутые в докладе, служат тому подтверждением, Го-
сударств а -члены ведут поиск новых прагматических путей планирования, управления и информа-
ционного обеспечения, которые используются в политических,экономических и административных 
кругах. Очевидна потребность развития прагматических и управленческих методик, включая под-
готовку менаджеров высшего и среднего звена для реализации политики здоровья для всех• Не-
смотря на необеспеченность технологией, ощущается явное отсутствие систематического исполь-
зования известных и апробированных принципов' управления. По-прежнему ведется работа по ре-
шению проблем децентрализации, межотраслевой координации и накопления адекватных финансовых 
ресурсов； примеры усилий в этой области отражены в разделе III, 

Отмечается активизация усилий по вовлечению в деятельность населения и других секторов, 
однако прогресс в этих областях все еще остается низким. Необходима децентрализация и деле-
гирование полномочий, включая ресурсы общинам, а также новые механизмы вовлечения других 
секторов на периферийном уровне. Некоторые нововведения в этой области уже начали осуществ-
ляться, как например, в Таиланде, о чем говорил д-р Sudsukh. Обнадеживающим является призна-
ние необходимости дальнейших поисков и разработок в этом отношении• Особенно важна роль'жен-
щины. Этот вопрос стал предметом обсуждения во всех региональных комитетах в 1984 г. Госу一 
дарства—члены и ВОЗ могут пожелать исследовать дальнейшие пути использования этого огромного 
потенциала. Когда Исполком будет рассматривать этот вопрос, он, возможно, пожелает дать оп-
ределенные рекомендации в этой связи. 

В то время, как развитие инфраструктуры оставалось предметом особой заботы большинства 
государств-членов, обеспечение через инфраструктуру, основных элементов первичной медико-
санитарной помощи также по-прежнему находилось в поле зрения. В этом вопросе достигнут оп-
ределенный успех, о котором кратко сообщается в разделе IV доклада. Аспектами деятельности, 
которым зновь уделялось большое внимание, являются: расширение охвата с целью обеспечения 
обслуживанием не получающих помощи, уязвимых и обездоленных групп населения; скоординиро-
ванная, эффективная и всесторонняя первичная медико-санитарная помощь； необходимость укреп-
ления вспомогательных систем и "вооружение" населения и работников здравоохранения адекват-
ными знаниями и навыками, с тем чтобы действия и тех и других могли взаимно укрепляться. 
Многие мероприятия государств—членов и ВОЗ отражают их заботы. ВОЗ продолжала оказывать под-
держку исследованиям по разработке и применению простых и адекватных технологий, о чем го-
ворится в разделе V доклада. Остается открытым важный вопрос 一 как финансировать эти увели-
чивающиеся обязательства при уменьшении ресурсов и как изыскать дополнительные финансовые 
средства на национальном и международном уровнях. Раздел VI содержит ссылки на некоторые ме-
роприятия в этой области. Исполком будет иметь возможность на своей Семьдесят седьмой сес-
сии изучить вопрос об экономических стратегиях по поддержке цели здоровья для всех и дать 
конкретные рекомендации. 

По вопросу о мобилизации ресурсов необходимо отметить роль населения, добровольных и 
неправительственных организаций и частного сектора. В этой связи следует надеяться# что ког-
да предстоящая Ассамблея здравоохранения приступит к обсуждению роли неправительственных ор-
ганизаций в стратегии здоровья для всех, поступят новые смелые новаторские предложения. Док-
лады директоров региональных бюро содержали много примере® межгосударственного сотрудниче-
ства и координации в рамках ООН и с другими между народными организациями. Разделы VI и Vil 
отражают некоторые из этих мероприятий. 

Необходимо также коснуться вопроса о предстоящей оценке стратегии. Как свидетельствуют 
подготовитель ные мероприятия ряда государств一членов, они стали значительно серьезнее отно-
ситься к этому вопросу. Ожидается, что первую оценку государства-члены завершат к марту 

1 Документ ЕВ75/7, пункт 19. 
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1985 г. Таким образом, в январе 1986 г. Исполком сможет ознакомиться с ходом работы и эф-
фективностью Стратегии, принимая во внимание перспективы государств-членов• 

В заключение, в связи с отчетом возникают три главных проблемы： неизменная необходи-
мость укрепления управленческого потенциала систем.здравоохранения, включая информацион-
ное обеспечение； определение более эффективных путей переориентации систем здравоохранения 
на первичную медико-санитарную помощь и потребность широкого привлечения населения и дру-
гих секторов. Во всех этих областях требуется систематическое использование прагматических 
и новых подходов, подкрепленных мероприятиями по подготовке кадров и санитарному просвеще-
нию. 

Следует отметить, что доклад не ставил своей целью охватить все виды деятель ности ВОЗ-
Некоторые из них станут предметом более подробного рассмотрения в Отчете Генерального ди-
ректора о деятельности ВОЗ в 1984-1985 гг. В настоящем докладе делается попытка отразить 
прогресс в осуществлении Стратегии здоровья для всех и указать на важные вспомогательные 
мероприятия Организации, направленные на выполнение этой цели. 

Д-р QUAMINA благодарит Генерального директора и д-ра Khanna за содержательный доклад. 
Она с удовлетворением отмечает синтез подробно рассмотренных программ и проекта програм-
много бюджета. После ознакомления с докладом у нее сложилось впечатление, что необходимо 
особо подчеркнуть'важность таких вопросов, как развитие кадров здравоохранения, которые 
находятся не только в компетенции министерств здравоохранения и их руководства, но связаны 
с политикой правительства в области занятости и касаются учебных заведений от начальных 
школ до университетов. Работники здравоохранения должны проявлять бблыпий интерес к вопро-
сам политики правительства в области занятости, не только по вопросам, связанным со здра-
воохранением, но в их взаимосвязи с развитием национальной армии труда с учетом цели 
здоровья для всех. Отказ от стратегической л^нии на традиционные службы здравоохранения и 
переход к новым концепциям предполагает переподготовку кадров, что является исключительно 
сложной задачей из-за частности взглядов и строгих рамок, определяющих границы профессии. 
Практически вопрос о развитии кадров здравоохранения становится одним из самых больших 
препятствий, которые предстоит преодолеть. Хотя доклад затрагивает эту проблему, ее следу-
ет подчеркнуть особо, поскольку, как она считает, не все аспекты проблемы были выделены 
при "обсуждении бюджета Исполкомом. 

Еще двумя областями деятельности, сопряженными для всех государств一членов с определен— 
ными сложностями, являются межотраслевая координация и участие населения. Весь вопрос за-
ключается в том, чтобы изучать опыт и ошибки других государств-членов, и не теряя мужества 
идти вперед. Это не те области, где можно отказаться от поиска из-за возникающих труднос-
тей . Н е может быть общего рецепта для обеспечения межотраслевой координации и участия на— 
селения. Каждое государство—член должно выработать свой собственный подход. 

Исключительно полезной представляется раздел VI доклада о мобилизации ресурсов. Необхо-
димо помнить, что существует много учреждений, связанных со здравоохранением. Штаб—кварти-
ра и региональные бюро в равной степени должны использоваться для получения необходимой 
помощи, будь-то помощь от учреждений двусторонней помощи, учреждений системы ООН или непра-
вительственных организаций, чтобы обеспечить наиболее эффективное использование имеющихся 
ресурсов и гарантировать максимальное соответствие изысканных ресурсов поставленной цели. 

Г-жа JAKAB (заместитель проф. Forgács) благодарит Генерального директора за исчерпыва-
ющий доклад, содержащий не только описание мероприятий, осуществленных за первый год двух-
годового периода, но и указывающий на результаты, достигнутые государствами-членами в вы-
полнении Стратегии здоровья для всех. Эта новая форма доклада о ходе работы является го-
раздо более динамичной, чем простое описание мероприятий. Ее достоинством является откро-
венность и объективность. 

Достигнуты определенные успехи в выполнении Стратегии, но многое еще предстоит сделать 
до 2000 г.； оснований для оптимизма практически нет. Лроресс мониторинга и оценки,, одобрен-
ный коллективно, представляется особо важным для достижения успехаОбщие цели не могут быть 
достигнуты, если государства-члены не посвятят себя этому процессу. 

Коллективная политика в области здравоохранения была учреждена* в Европейском регионе в 
форме регионального целевого документа в поддержку Европейской региональной стратегии здо-
ровья для всех. На последнем заседании Регионального комитета был. утвержден региональный 
перечень контрольных показателей как основных, так и факультативных, который включает 12 
глобальных показателей. Разработан план работы до 2000 г. Однако эти усилия окажутся тщет-
ными, если страны (еще не сделавшие этого) не приступят к процессу разработки долгосрочной 
национальной политики и не улучшат свои системы информационного обеспечения»по вопросам 
здравоохранения• Без адекватной информационной системы здравоохранения процесс управления 
обречен на неудачу. ВОЗ должна оказать государствам—членам всяческую помощь в этом отноше-
нии • Следует высоко оценить усилия Европейского регионального бюро по оказанию помощи не-
которым государствам-членам в разработке национальных стратегий. Исключительно важно плани-
ровать мероприятия заранее с учетом национальных первоочередных задач, имеющихся ресурсов и 
региональных целей применительно к национальным услугам. Для обеспечения гибкого метода 
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раннего планирования мероприятий важны также совместные среднесрочные программы ВОЗ и госу-
дарств-членов .Подобные мероприятия и определение очередности задач приобретают особую важ-
ность по мере приближения установленного срока. Страны, где во всех секторах существует пла-
новая национальная экономика и политика, имеют преимущество в осуществлении Стратегии здо-
ровья для всех.» 

Несомненно огромное значение придается усилиям ВОЗ по совершенствованию охраны материн-
ства и детства. Подобные усилия должны быть продолжены в большинстве районов мира для обес-
печения достижения целей, намеченных в рамках Десятилетия женщины, объявленном ООН. ВОЗ всег-
да принадлежала позитивная роль в этом вопросе, так должно быть и в будущем. 

Переориентация служб здравоохране ния имеет основополагающее значение, поскольку Страте-
гия ВОЗ основана на первичной медико-санитарной помощи в самом широком ее понимании. Она об-
ращает внимание Исполкома на усилия Европейского регионального бюро по оказанию помощи стра-
нам в переориентации их служб здравоохранения посредством организации учебных поездок для 
руководителей здравоохранения, которые организуются в государствах一членах с многолетним опы-
том в этой области и с развитой системой первичной медико-санитарной помощи. Они были прове-
дены в Венгрии, и страна готова и дальше делиться своим опытом в этой области. 

Выступающая отмечает важность общенациональной интегрированной программы неинфекционных 
болезней^ о которой не упоминалось в докладе, хотя в отчетный период успешно проведены два 
заседания , одно в Брионе, Югославия, а другое 一 частично в Копенгагене, частично в Москве. 
Эта программа имеет исключительное значение для Европейского региона. В странах, где много-
отраслевое сотрудничество и участие населения все еще являются проблемойf это может стать 
первым шагом на пути к укреплению подобных усилий. 

/ 
Г-н GRIMSSON выражает благодарность Генеральному директору за его доклад, á д-ру 

Khanna - его представление. Он обращает внимание на программу неинфекционных полезней, о 
которых говорил предыдущий выступающий, и предлагает включить в пункт 81 доклада план дейст-
вий по интегрированной программе борьбы с неинфекционными болезнями среди населения по ана-
логии с соглашениями о долгосрочном сотрудничестве между ВОЗ и 8 государствами一членами в 
Европейском регионе• Он надеется, что этот вопрос получит отражение в полном двухгодичном 
отчете, которого он будет с нетерпением ждать• 

Д-р BORGONO присоединился к оценке доклада Генерального директора и его представления 
д-ром Khanna, сделанной другими выступающими. Ряд аспектов не были упомянуты при обсуждении 
бюджета и их уместно рассмотреть в связи с этим пунктом повестки дня. Он отмечает важность 
сотрудничества между развивающимися странами для достижения цели здоровья для всех через 
посредство эффективного осуществления основной стратегии 一 стратегии первичной медико-сани-
тарной помощи. В Регионе стран Америки и других регионах ВОЗ предпринимаются определенные 
усилия в этом направлении, что весьма показательно для понимания глубины и влияния сотруд-
ничества. Он не имеет в виду сотрудничество в .области просвещения, которое осуществляется 
в Регионе стран Америки уже в течение.некоторого времени. Он говорит о скоординированных 
действиях для совместного ^решения общих проблем здравоохранения, как с точки зрения разви-
тия инфраструктур, так и осуществления отдельных программ. 

Говоря о мобилизации финансовых ресурсов, он отмечает, что, как стало очевидно из об-
суждения, найме нее развитые страны сталкиваются с очень важными вопросами j любыми средства-
ми следует.оказывать им помощь в первую очередь 一 посредством специальных или каких-то дру-
гих фондов -г согласно решению Генерального директора. Как уже неоднократно отмечал д-р 
Tadesse, следует постоянно предпринимать усилия по созданию и укреплению в этих странах ин-
фраструктуры служб здравоохране ния. 

Что касается координации в рамках системы ООН, то усилия, предпринимаемые ВОЗ в этом 
направлении, достойны всяческого одобрения. Тем не менее, он несколько обеспокоен тем, не 
приведет ли чрезмерный прагматизм в достижении каких-то целей, к отходу от задачи, намечен-
ной в Алма-Атинской декларации. Он надеется, что Организация внесет ясность в этот вопрос и 
убедится в том* что никакие действия, предпринимаемые в настоящее время, не вызовут сожале-
ний в будущем. 

Он согласен с д-ром Quamina, который считает, что нет единого способа преодолеть сущест-
вующие трудности в обеспечении участия населения и что каждая страна должна пытаться преодо-
леть их в соответствии со своими реалиями. Много было сказано по этому вопросу, но то не-
многое ,что было сделано в этом направлении, имеет скорее предварительный характер• 

Что касается межотраслевого сотрудничества, то в свете ссылки Генерального директора на 
соответствующее положение Устава, он полагает, что этот вопрос будет обсуждаться таким об-
разом, чтобы его'Могли претворить в жизнь министерства здравоохранения, и что будут установ-
лены такие межотраслевые связи, которые позволили бы решать проблемы здравоохраненйя во всей 
их полноте. 

Справедливо отмечается наличие проволочек в осуществлении мониторинга и оценки, и буду-
щий год будет решающим в отношении действительного положения вещей для принятая мер, которые 
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представляются необходимыми для исправления недостатков и корректировки действий. Ему ка-
жется, что желательно располагать некоторой информацией 一 пусть даже не совсем точной или 
полной, 一 чем не иметь вообще никакой. Следует надеяться, что это быстро приведет к поступ-
лению адекватной, полной и точной информации, необходимой для мониторинга и оценки. 

Д-р HAPSARA также выражает благодарность Генеральному директору за прекрасный доклад, и 
д-ру Khanna за ее четко сформулированное представление. Те успехи, которые были достигнуты в 
области выполнения Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 году, являются 
результатом длительных усилий, предпринимаемых С 1975 г. 

Он считает, что при пересмотре достигнутого прогресса следует помнить о четырех главных 
моментах: 1) достигнутые результаты должны рассматриваться в связи с долгосрочной перспек-
тивой ； 2 ) при применении принципа равенства необходимо делать правильные акценты; 3) исходя 
Из растущих требований к службам здравоохранения, с одной стороны, и ограниченных ресурсов, 
выделяемых на эти цели, с другой, следует определить первоочередные задачи в области оказа-
ния помощи； 4) особое значение следует придавать развитию кадров здравоохранения и процессу 
управления. 

Обращаясь к отдельным положениям доклада, он говорит, что более глубокий анализ и более 
полное объяснение вопросов участия населения (пункты 36 и 37 доклада) помогли улучшить по-
нимание предмета. Можно полнее исследовать проблему межотраслевого сотрудничества (пункты 
38-41) и расширить политику исследований в области здравоохранения, о которой идет речь в 
пункте 105. Во втором предложении пункта 6 после слов "оценка стратегий", следует вставить 
слова "политики и планы действий", чтобы было ясно, что при осуществлении оценки принимаются 
во внимание не только стратегии. В пункте 15 следует внести поправку в предложение, касаю-
щееся Индонезии, чтобы оно звучало следующим образом: "Развитие интегрированного "пакета" 
благосостояния семьи, основанное на изменении структуры служб здравоохранения в Индонезии"； 
и, последнее, - начало пятого предложения пункта 25 следует изменить так, чтобы оно звуча-
ло следующим образом: "Индонезия сформулировала долгосрочный план развития здравоохранения, 
и сформулировала и опробовала национальную схему страхования на случай болезни". 

Проф. ИСАКОВ высоко оценивает представленный доклад, в котором рассматривается один из 
наиболее значимых вопросов повестки дня Исполкома-f он особенно выделяет важную информацию, 
содержащуюся в разделах II-VII разделе III(Развитие систем здравоохранения), которая является 
решающей для выполнения программ. Представленный доклад служит хорошим дополнением еще к 
двум документам: докладу Исполкома по данному вопросу и комментариям Генерального директора, 
которые рассматривались на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения]. 

Рассмотрение этих трех документов вместе позволяет критически оценить работу, проделан-
ную ВОЗ и ее государствами一членами• Анализ всех трех документов позволяет прийти к мнению о 
разной интенсивности деятельности, направленной на достижение здоровья для всех в странах 
мира. Если мы хотим, чтобы поставленные нами задачи были выполнены, то Организации и ее го一 
сударствам-членам надо активно содействовать всемерному выполнению всех программ, намечен-
ных в бюджетном документе. 

Г-н KOINANGE говорит, что, как отражено в докладе, была продела на удовлетворительная ра-
бота по достижению целей Глобальной стратегии, и он поддерживает сделанные в докладе выводы. 
Однако, в последние годы в мире сложилась сложная ситуация. Всего через два года после про-
ведения Конференции в Алма-Ате (1978) начался тяжелый экономический спад, продолжавшийся и 
в 1983-1984 гг. и оказавший серьезное влияние на развивающиеся страны. В частности, африкан-
ские государства столкнулись с быстрым ростом инфляции и острыми социально-экономическими 
трудностями, которые, судя по всему, будут продолжаться и еще какое-то время. Засуха приве-
ла к обнищанию и страданиям, всю глубину которых можно оценить только увидев своими глаза-
ми. Погибли урожаи, начался падеж домашнего скота, широко распространилась недостаточность 
питания, что привело к возникновению заболеваний； образовался замкнутый круг. Даже при са-
мых благоприятных условиях потребуется несколько лет, чтобы изменить сложившееся положениеj 
ни одна из пострадавших стран не сможет выйти из этого состояния, опираясь только на свои 
собственные силы 一 всем странам требуется помощь извне. 

Если при таких условиях ВОЗ не предпримет активных действий, это означало бы предатель-
ство цели достижения здоровья для всех к 2000 г. Особая ситуация, в которой оказались сей-
час не только страны Африки, но и другие развивающиеся страны, требует нетрадиционного под-
хода к решению проблемы. В дополнение к деятельности, которая обсуждалась в рамках проекта 
программного бюджета и которую следует продолжить, необходимо учредить специальный ..фонд или 
счет для оказания помощи остро нуждающимся странам. Если это не будет сделано, то под удар 
будут поставлены в остальном вполне реальные возможности достижения здоровья для всех к 
2000 г. 

д-р HASSOUN (заместитель д-ра Al-Taweel) также выражает благодарность Генеральному ди-
ректору за представленный им превосходный доклад. Он благодарит директора Регионального бю-
ро для стран Восточного Средиземноморья за его инициативу обратиться к странам Региона с 

1 Документ WHA37/1984/REC/1f приложение 3. 
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просьбой вменить в обязанность руководителям здравоохра не ния действовать в качестве цент-
рального связующего звена между ВОЗ и соответствующими странами для того, чтобы более при-
стально следить за прогрессом в осуществлении стратегии достижения здоровья для всех. Не-
давно состоялась встреча работника координационного центра Ирака с сотрудниками Региональ-
ного бюро, в ходе которой он обсудил необходимость назначения эксперта по программированию 
здравоохранения； выступающий выражает надежду, что такое назначение состоится как можно 
быстрее. 

Одним из глав ных вопросов нынешнего заседания Исполкома был вопрос о необходиморти под-
готовки руководящих работников здравоохранения, общая идея которой была изложена Генераль-
ным директором. Нельзя переоценить важность подготовки таких руководителей - будущей под-
держки и опоры при выполнении глобальных стратегий достижения здоровья для всех. 

Он настоятельно призывает к тому, чтобы в 1986 г. - объявленном Между народным годом ми-
ра, 一 усилия были сосредоточены на достижении поставленных в его рамках целей не только на 
словах, но и на деле, способствуя тем самым достижению здоровья для всех. 

д-р XU Shouren говорит, что доклад свидетельствует о большой работе, проделанной в 
штаб-квартире, регионах и государствах一членах по реализации цели достижения здоровья для 
всех. Однако нужно отдавать себе отчет в том, что каждый день приближает срок, намеченный 
для достижения этой CTpàTerHH, в то время как множество трудных задач по-прежнему остаются 
неразрешенными. Он вносит предложение о том, что ВОЗ должна стимулировать проведение в го一 
сударствах—членах долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ, эффективно мобили-
зуя ресурсы и используя их с полной отдачей. Для обретения опыта и апробации используемых 
мер следует выбрать страны, имегацие между собой мало общего. Это очень важно для дйльней-
шего укрепления систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, и он 
надеется, что еще многое можно сделать в этом направлении. 

Выступающего интересует, что намерена предпринять Организация в отношении ухудшения со-
циально-экономического положения многих стран Африканского региона, что окажет влияние на 
достижение целей Стратегии. Он поддерживает предложение о том, что в этой связи ВОЗ должна 
организовать специальный фонд по оказанию помощи наименее развитым странам. 

Д-р ADOU, отмечая представленный доклад, подчеркивает, что для продвижения к цели эко— 
номические средства важны не менее чем политическая воля. Поэтому он поддерживает предложе-
ние о том, что усилия государств-членов по достижению целей Стратегии должны быть подкреп-
лены учреждением специального фонда. Он спрашивает, какие конкретные шаги могут быть пред-
приняты в этой связи. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. ROUX) также выражает признательность Генеральному 
директору за доклад, который с полным правом можно рассматривать в качестве отправного до-
кумента . В пунктах 22-29 (Процесс управления, включая информационное обеспечение) она отме-
тила, что особое внимание в регионах стран Америки и Юго-Восточной Азии уделяется экономи-
ке и финансированию здравоохра не ния и сотрудничеству с учреждениями, занимающимися социаль-
ным обеспечением. Это очень важная область, поскольку роль здравоохранения в развитии тре-
бует, помимо бюджетов министерств здравоохранения, еще и других источников финансирования. 
В пункте 30 ("Развитие людских ресурсов") говорится о недостаточном участии тех сторон, ко-
торые .затрагиваются при формулировании политики и планов, как было отмечено на проведенном 
в октябре 1984 г. в Индонезии межрегиональном консультативном совещании. Подобная позиция 
безусловно представляет проблему； какие пути были предложены для ее решения? Очевидно, при 
формулировании политики и планов необходима осмотрительность\ когда планы не опираются на 
истинные пожелания и обязательства стран и когда меры предпринимаются слишком поспешно, при 
чрезмерной ориентации на мнения внешних экспертов, желанная цель достигнута не будет. 

Проф. LAFONTAINE также высоко оценивает доклад. Трудности не должны служить причиной 
ослабления усилий, предпринимаемых для достижения цели• Стратегия чрезвычайно важна, неза-
висимо от поставленного конечного срока ее осуществления. 

Он подчеркивает важность убедить более молодых людей в необходимости продолжать нача-
тую работу} не только тех, кто уже стали или будут руководителями, но молодых людей и школь-
ников в целом - тех, кому следует с малых лет внушать идею здоровья для всех и первичной ме-
дико-санитарной помощи. Он высказывается в поддержку предложения о создании специального 
фонда помощи по обеспечению стратегии достижения здоровья для всех в найменее развитых из 
развивающихся странах. 

Д-р TADESSE напоминает, что в резолюции WHA37.17 содержится просьба к Генеральному ди-
ректору обеспечить оказание помощи государствам—членам в осуществлении, мониторинге и оцен-
ке Стратегии, особенно наиболее нуждающимся в этом странам, а также обратиться к развитым 
странам с призывом обеспечить неотложную техническую и экономическую помощь развивающимся 
странам. В докладе Исполкома на Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи по развитию 
процесса мониторинга отмечалось, что существует большой разрыв между тем, что необходимо 
развивающимся странам для выполнения стратегий достижения здоровья для всех, и теми возмож-
ностями , которыми они в действительности располагают. 



299 
Вызывающие тревогу тенденции в области экономики и здравоохранения во многих развиваю-

щихся странах, особенно в наименее развитых из них, осложнились стихийными бедствиями и бе-
дами ,происшедшими по вине человеку. И без того уязвимая экономика этих стран была до преде-
ла напряжена, чтобы обеспечить физическое выживание народов-, даже если перестанет существо-
вать угроза выживанию, текущая критическая ситуация может помешать осуществлению стратегий 
здравоохранения. 

Выступающий высказывается в поддержку предложения об учреждении специального фонда, ко-
торый помог бы всем государствам—членам в мобилизации новых финансовых и технических ресур-
сов для оказания поддержки таким странам при достижении ими своих целей. Такой фонд заменит 
существующий Специальный счет для оказания помощи найменее развитым из развивающихся стран, 
действующий под эгидой Добровольного фонда укрепления здоровья. Он не будет конкурировать 
или вытеснять другие органы по мобилизации или перераспределению ресурсов на развитие здра-
воохранения .Подобный фонд, однако, позволит подчеркнуть те трагические проблемы, с которы-
ми сталкиваются найме нее развитые страны, и даст возможность Генеральному директору более 
гибко предпринимать быстрые и необходимые контрмеры, отвечающие потребностям этих стран. 
Фонд будет принимать взносы от правительств, национальных, между народных и региональных 
банков, а также от неправительственных и частных организаций. Управление фондом будет осу-
ществляться таким,же образом, как и управление Специальным счетомj при этом главные усилия 
будут сконцентрированы на создании специальных инфраструктур. Он призывает Исполком изучить 
это предложение для представления его Всемирной ассамблее здравоохранения. 

Д-р 0Т00 высоко оценивает доклад за сделанный в нем полный обзор хода работ по дрсти-
жению здоровья для всех. Очевидно, что в раз ных регионах существуют различные подходы и 
раз ные уровни достигнутого； например, складывается впечатление, что в Африканском регионе 
из-за неадекватной базовой инфраструктуры подготовки кадров здравоохранения процесс управ-
ления не дал успешных результатов. Также медленно продвигается вперед дело организации сис-
тем здравоохране ния на основе первичной медико-санитарной помощи. Причины такого положения 
следует искать в неустойчивом экономическом положении стран Региона. 

ВОЗ следует предпринять особые усилия по мобилизации ресурсов для оказания помощи подоб-
ным странам в организации их систем здравоохране ния на основе первичной медико-санитарной 
помощи, а также в развитии необходимой инфраструктуры. Он высказывается в поддержку учреж-
дения специального фонда помощи странам по выполнению стратегии здоровья для всех. 

Проф. ВАН отмечает энтузиазм и надежду, с которыми развивающиеся страны Африканского 
региона боролись за свою независимость и последующее развитие, исторические решения Конфе-
ренции в Алма-Ате и последующие усилия, предпринятые всеми странами по реорганизации своих 
систем здравоохране ния в свете достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Однако, снижаю-
щийся уровень торговли, нефтяной кризис и недавняя засуха и прочие бедствия требуют умно-
жить усилия. Специальный фонд, процедура действия которого будет определена Секретариатом 
и одобрена Исполкомом, позволит Генеральному директору, минуя бюрократические проволочки, 
действовать гибко и оперативно в оказании помощи странам в их продвижении вперед, а также 
последователь но распределять внешнюю помощь, не ущемляя их достоинства. 

Д-р Sung Woo LEE, высоко оценивая доклад, благодарит директора Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья за помощь, оказываемую странам Региона, а также ЮНИСЕФ за его 
сотрудничество с ВОЗ. Он выражает озабоченность по.поводу того, что, спустя 7 лет после 
принятия Алма-Атинской декларации, звучит нота пессимизма в отношении возможности достиже-
ния цели здоровья для всех к 2000 г. Поэтому он высказывается в пользу предоставления ре-
гулярных и внебюджетных фондов для помощи странам, которые не в силах достичь этой цели, 
столь желанной для государств-членов. 

Д-р BELLA присоединяется к предыдущему выступающему в его оценке доклада Генерального 
директора и поддерживает сказанное д-ром Koinange, д-ром Adou и проф. Bah. 

Д-р REGMI, так же как и другие выступающие высоко" оценивая доклад, говорит, что в то 
время, как был достигнут определенный прогресс в выполнении стратегии здоровья, успех или 
неудача определяются степенью участия населения, и именно в этой сфере наблюдаются лишь не-
значительные- положительные сдвиги. Без сомнения, это вызвано тяжелым экономическим положе-
нием. Поэтому необходим правильный практический подход, без которого задача может остаться 
невыполненной. Он тем не менее надеется, что еще при его жизни "храм здоровья" из мечты 
превратится в реальность. Он обращается к Генеральному директору с просьбой рассмотреть 
возможности мобилизации внебюджетных ресурсов для создания специального фонда для развива-
ющихся стран, особенно для наименее развитых из них, о котором говорили другие выступающие. 

Проф. JAZBI обращает внимание на резолюцию WHA37.17 и на доклад Исполкс^а на Тридцать 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения о мониторинге хода работы по осуществле-
нию стратегии достижения здоровья для всех�• Критическая ситуация в области экономики и 
здравоохранения, сложившаяся в развивающихся странах и особенно в найменее развитых из них, 
еще больше осложняется бедствиями как стихийного порядка, так и происходящими по вине чело一 

1 Документ WHA37/1984/REC/1, приложение 3, часть I. 



300 

века. Все это может поставить под угрозу выполнение национальных стратегий достижения здо-
ровья для всех, даже если отпадет непосредственная опасность выживанию населения. Поэтому 
для устранения влияния подобных условий на развитие здравоохранения в этих странах и обес-
печения им возможностей для выполнения цели достижения здоровья для всех к 2000 г. необхо-
димы еще более согласованные и совместные усилия со стороны государств-членов, наряду с мо-
билизацией новых финансовых и технических ресурсов. 

Одним из ̂ средств в этом станет учреждение, как было предложено, специального фонда, и 
он повторяет детали этого предложения, освещенные д-ром Tadesse. 

Д-р MAKUTO полностью поддерживает предложе ние и надеется, что оно будет единодушно 
одобрено Исполкомом. 

Д-р NSUE-MILANG также высказывается в пользу этого предложения； наименее развитые 
страны находятся в тяжелейшем положении и это препятствует созданию инфраструктур здравоох-
ранения, предусмотренных Алма-Атинской декларацией. 

Д-р HAPSARA также высказывается в поддержку учреждения специального фонда. 
Д-р QUAMINA говорит, что становится все более ясно, что многие государства-члены, не-

смотря на свою приверженность целям достижения здоровья для всех, не имеют для этого необ-
ходимых ресурсов. Она согласна с проф. Bah, что эти страны нуждаются в помощи, которая ни 
в коей степени не ущемляла бы их национального достоинства. Исполком должен признать это 
в духе дружбы и справедливости； она поддерживает предложение об учрежде нии специального фон-
да ,который будет получать взносы от правительств, финансовых учрежде ний и частных органи-
заций и будет использоваться Генеральным директором только для того, чтобы оказывать помощь 
наименее развитым странам. Выступающая предлагает подготовить проект соответствующей резо-
люции по этому вопросу. 

Д-р KHALID BIN SAHAN, высоко оценивая доклад за его всесторонний охват главных вопросов, 
привлекает внимание к пункту 122, в котором подчеркивается отсутствие ощутимых сдвигов в об-
ласти участия населения в межотраслевом сотрудничестве и взаимодействии. Необходимо найти 
способы убедить другие учрежде ния и сектора в первоочередности задач в области здравоохране-
ния и улучшить отношения с ними. 

Экономический спад и сокращения бюджетных ассигнований влияют на планирование и выполне-
ние программ здравоохранения во многих странах； проблемы грядущих лет затрагивают управление 
и полное использование имеющихся ресурсов и технологий. Малайзия предпринимает серьезные по-
пытки повысить эффективность управления, которое является главной заботой многих стран и 
включает, в частности, умение управлять персоналом. Это подразумевает не только подготовку 
кадров, но и умение строить свои отношения с людьми в ходе повседневных деловых контактов. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) говорит, что содержание прекрасного доклада Генераль-
ного директора об общем ходе работы тесно связано с дискуссиями Исполкома по программному 
бюджету и, будучи оценено�в более широкой перспективе, принесло большую пользу. Что касает-
ся финансовых трудностей, то она напоминает, что в Регионе стран Америки было выплачено в 
качестве процентов по задолженностям 30 млн. долл. США. Высоко оценивая деятельность Гене-
рального директора по обеспечению координации в рамках системы ООН, выступающая отмечает, 
что в этом важном для всех деле предстоит сделать еще многое. Она вносит предложение, что-
бы основой" для сотрудничества при оптимальной координации действий Генеральным директором 
стало участие государств—членов в руководящих комитетах организаций системы ООЙ. 

Она отметила, что вопрос об информационном обеспечении был подчеркнут во всех докумен-
тах ,затронутых в ходе обсуждения программного бюджета. С еЪ точки зрения программа 14 
(Обеспечение информацией по вопросам здравоохранения) представляет первостепенную важность. 
Некоторые, хотя и не все, затронутые проблемы могут быть решены относительно просто, и д-р 
Ruesta обращает внимание на ту роль, которую призван сыграть в распространении публикаций 
ВОЗ предлагаемый экспертно—консультативный совет по информации в области здравоохране ния, 
медицины и биологии. 

Она всецело поддержит любые усилия по поиску максимально эффективных средств помощи на-
иболее нуждающимся странам в достижении цели здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р SUDSUKH выражает благодарность Генеральному директору за доклад об общем ходе ра-
боты, д-ру Khanna за его представление и директорам региональных бюро за поддержку и по-
мощь ,которую они оказывают государствам一членам в сборе информации. Доклад свидетельствует 
о достижении значительного прогресса и будет служить государствам-членам источником инфор-
мации при обмене一опытом по выполнению политики и стратегий здоровья для всех и обеспечению 
более высокого качества жизни. 

Он полностью поддерживает важные стратегии достижения здоровья для всех и деятельность 
в этой области, придавая особое значение : 1) укреплению процесса управления развитием наци一 
онального здравоохранения, и оптимальному использованию ресурсов ВОЗ для непосредственного 
оказания помощи государствам-членам; 2) переориентации инфраструктур здравоохранения «а 
всех уровнях, в особенности в связи с организационной структурой, развитием людских ресур-
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сов и управлением, мобилизацией финансовых ресурсов и управлением? 3) участию населения; 
4) необходимости создания механизмов межотраслевого сотрудничества и координации, и 5) оп-
ределению областей и обеспечению поддержки исследований и разработок на всех уровнях со 
стороны ВОЗ. 

И наконец,он целиком поддерживает предложение об учреждении специального фонда помощи 
наименее развитым из развивающихся стран. 

/ 
Г-н GRIMSSON высказывается в пользу предложения о замене Специального счета специальным 

фондом помощи национальным стратегиям достижения здоровья для всех в наименее развитых из 
развивающихся стран； он задает вопрос Генеральному директору о том, как,по его мнению,уч-
реждение подобного фонда будет связано с мобилизацией других внебюджетных ресурсов для ук-
репления инфраструктур здравоохранения в развивающихся странах. 

д-р КHANNА (секция координации стратегии здоровья для всех> благодарит членов Исполко-
ма за их замечания и предложения. 

Она отмечает, во-первых, общие замечания и наблюдения, касающиеся проделанной работы и 
проблем, которые возникли в ходе выполнения Стратегии, и вновь подтвердили различные наблю-
дения ,содержащиеся в докладе. Они относились к необходимости для стран настойчиво следовать 
и развивать опыт в тех областях деятельности, где приходится сталкиваться с трудностями, а 
также обмениваться опытом для того, чтобы учиться друг у друга. Особое значение было уделе-
но необходимости неизменно выполнять свои обязательства и сохранять политическую решимость 
достичь цели здоровья для всех к 2000 г. Все эти замечания были приняты к сведению. 

Второй ряд замечаний относится к отмеченным в докладе недостаткам, таким как недоста-
точно тщательная разработка вопроса о неинфекционных болезнях； было высказано пожелание про-
вести более глубокий анализ участия населения и межотраслевой деятельности, а также дальней-
ший анализ развития кадров здравоохранения, исследований в области систем здравоохранения и 
технологической оценки. Она заверяет Исполком, что, прежде чем доклад будет представлен Все-
мирной ассамблее здравоохранения, эти вопросы будут доработаны. Д-р Hapsara предложил внес-
ти поправки и добавления в пункты 6, 15 и 25； они будут сделаны в соответствии с указанными 
замечаниями. 

Третий ряд замечаний включает специальные вопросы. Поступила просьба о предоставлении 
информации, касающейся предложенных решений по трем главным проблемным видам .деятельности, 
о которых говорится в пункте 30 доклада и которые касаются межрегиональных совещаний по 
развитию людских ресурсов. Совещание предложило разработать механизмы, которые позволили бы 
расширить участие работников здравоохранения и консультации с другими секторами при форму-
лировании кадровой политики. Также были высказаны специальные предложения относительно раз-
вития подготовки кадров, соответствующей функциям персонала здравоохранения, которые также 
следует определить более четко. 

Четвертый ряд замечаний состоит из предложений по специальным вопросам. Д-р Quamina 
сделала важное замечание по вопросу политики, касающееся необходимости для государств一членов 
изучать свою кадровую политику, создать механизмы систематической оценки и выработать требо-
вания ,которые позволят им формулировать и выполнять политику. Развитие кадров здравоохране-
ния является одной из связанных с политикой областью деятельности, которые требуют дальней-
шего укрепления аналитического потенциала, а также возможностей в области научных исследова-
ний и разработок в государствах—членах• Другое замечание относилось к межгосударственной ко— 
операции; как отмечается в докладе, во всех регионах наблюдалось определенное расширение по-
добной кооперации. Она отмечает, что было внесено предложение о концентрации большего внима-
ния на этом вопросе, особенно на том, как это может в дальнейшем способствовать выполнению 
Стратегии. Была подчеркнута необходимость более глубокого анализа недостатков и трудностей, 
в частности в вопросах участия населения и межотраслевой деятельности, требующих увеличения 
помощи ВОЗ в области научных исследований и разработок, а также в обеспечении обмена опытом. 
Прозвучало предложение о расширении сотрудничества и координации с другими учреждениями сис-
темы ООН и повышении в них роли Организации, не только усилиями самой организации, но и го-
сударств — чле нов , участвующих в деятельности этих учреждений. Что касается процесса оценки 
результатов деятель ности в качестве возможности для исправления недостатков, то государства-
члены будут иметь возможность использовать этот метод при индивидуальном и совместном изу-
чении докладов по оценке на национальном, региональном и глобальном уровнях. Несколько заме-
чаний было сделано об укреплении процесса управления развитием национального здравоохранения 
Эти ценные предложения будуь в дальнейшем изучены дл того, чтобы ВОЗ могла усилить свою 
деятельность в этом направлении. 

Пятый ряд замечаний касается медленного наращивания темпов и определенных трудностей, 
возникающих в наименее развитых из развивающихся странах, особенно странах Африканского ре-
гиона ,при удовлетворении потребностей инфраструктур здравоохранения и необходимости повы-
шения управленческого потенциала. Большинство выступавших членов Исполкома высказалось за 
увеличение помощи этим странам. Она оставляет за Генеральным директором ответ на вопрос об 
учреждении специального фонда для наименее развитых стран. 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что некоторые ораторы выразили озабоченность по поводу 
того, можно ли с чистой совестью говорить о возможности достижения цели здоровья для всех к 
2000 г. и це пришло ли время оглянуться и внести изменения в эту цель. Он считает, что этот 
вопрос относится не только к охране здоровья народов мира, но и к выживанию всего человече-
ства .Все те, кто работает в области здравоохранения, должны иметь мужество продолжать борь-
бу с решительным оптимизмом； продолжать верить, что поставленная задача выполнима. Все они 
знают о том, что мир располагает значительным количеством ресурсов для достижения такого 
уровня здравоохранения, который даст возможность каждому человеку вести социально и экономи-
чески продуктивную жизнь. Он согласен с тем, однако, что трудно сохранить оптимизм, дально-
видность ,мужество и энергию в мире, жить в котором в последние годы не стало легче. 

Он напоминает о том, что все важнейшие достижения в истории человечества были достигнуты 
благодаря мужчинам и женщинам, отказывавшимся признавать поражения. Сейчас государства 一 
члены ВОЗ должны определить, как в их странах идет работа по достижению цели здоровья для 
всех, если они не хотят, чтобы их обвинили в том, что поставленная ими цель - не что иное, 
как утопия. Следует также учесть, что ни одна страна не достигла бы реальных успехов в раз-
витии без веры в свое дело 一 того, что можно назвать духовной необходимостью. В этих услови-
ях напрашивается другое сравнение - контраст между истинным политическим деятелем, озабочен— 
ным (или озабоченной) выживанием и благосостоянием своего народа, и тем политиком, который 
думает только о собственном существовании и благополучии. 

Без веры в возможность развития нельзя добиться ровным счетом ничего. Однако эта вера 
должна выражаться не только в политической воле, но и в политической деятельности, во всех 
необходимых реформах, программных бюджетах, мобилизации и рационализации национальных ресур-
сов .Без проведения в стране всех этих мероприятий помощь из внешних источников будет бес-
полезной . В тех случаях, когда присутствуют еера и решимость, внешние ресурсы могут сыграть 
решающую роль. Таково положение вещей на сегодняшний день. По его мнению, возникла тревожная 
тенденция использовать ресурсы, выделяемые на обеспечение развития, для оказания помощи в 
чрезвычайных обстоятельствах. Так поступает одна развитая страна. Он не имеет ничего против 
оказания чрезвычайной помощи, но считает, что если не будет осуществляться деятельности и 
борьба за реабилитацию и развитие, положение миллионов людей мира, голодающих и страдающих 
от различных болезней, к 2000 г. только ухудшится. ВОЗ должна следовать цели развития здра-
воохранения и, как подчеркивали члены Исполкома, должна способствовать ее распространению на 
все учреждения системы ООН. 

Выступающий верит, что для пессимизма не может быть места. Он согласен с тем, что гло-
бальное осознание сложившейся ситуации, имевшее место 10-15 лет назад, но в последние годы 
"переросшее" в апатию, пробуждается очень медленно. Его можно разбудить, и это дело тех, 
кто занят проблемами человека и охраны его здоровья• Это они должны поддерживать веру в воз-
можность такой повторной активизации деятельности. 

Он вновь подчеркивает важность оценки результатов работы на национальном уровне. Это 
является решающим фактором существования всего движения за достижение здоровья для всех. 

Поэтому Генеральный директор просит членов Исполкома подумать о том, что они смогут вы-
нести из докладов по оценке. Секретариат не должен делать заключений в области политики, да 
и государства-чле ны не позволят ему заниматься этим. Секретариат может оказать помощь в фор-
ме обеспечения информации, но государства-чле ны должны сами делать заключения в области по-
литики, исходя из этих оценочных данных. В течение текущего года эти доклады поступят в ре-
гиональные комитеты, и заседания этих комитетов станут первой проверкой того, отнеслись ли 
государства-члены к процессу оценки серьезно, или же свели его к некой бюрократической про-
цедуре • Позднее доклады поступят в Программный комитет Исполкома 一 это будет вторым этапом 
проверки для Исполкома; затем, в январе 1986 г., уже непосредственно в Исполком и, в конеч-
ном счете, с замечаниями Исполкома, на Всемирную ассамблею здравоохранения. Он не ждет чу-
да, но надеется и верит, что в интересах ВОЗ отношение к этому процессу будет серьезным. 
Если Исполком почувствует, что не в силах провести нужную оценку, ему не следует создавать 
впечатление, что все делается как надо и стремиться представить дело в лучшем свете. Высту-
пающий надеется, что все члены Исполкома подумают над этим вопросом. 

Он согласен с д-ром Ruesta, что государства—члены были недостаточно активны в защите це-
ли достижения здоровья для всех в тех учреждениях, занимающихся вопросами развития, в дея-
тельности которых они принимают совместное участие, когда они склонны забывать общие прин-
ципы работы, принимая, так сказать, "отравленные дары". 

Государства-члены ВОЗ действительно одобрили резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, в ко-
торой поддерживаются концепции здоровья для всех и первичной медико-санитарной помощи, но 
если они не будут ей следовать, то действие резолюции будет ограничено. Как он уже ранее 
говорил на этом заседании, он опасается, что главы государств и правительств многих стран 
в действительности не убеждены в том, что они могут извлечь политическую выгоду из ассигно-
ваний на здравоохранение. До тех пор, пока подобное отношение не изменится в проигрыше бу-
дет весь процесс развития. Однако одно обстоятельство вселяет надежду 一 недавно из прессы 
он узнал, что новый президент одной из крупнейших латиноамериканских стран подчеркнул важ-
ность здравоохранения. Вся эта деятельность требует, чтобы ВОЗ принимала необходимые поли-
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тические решения. Это возможно сделать, и в этой области прогресс уже существует, но его 
необходимо ускорить 一 в этом заключается основная трудность. 

Касаясь предложения об учреждении специального фонда по мобилизации новых финансовых и 
технических ресурсов для оказания помощи в осуществлении стратегий здравоохранения в наиме-
нее развитых странах, он отмечает, что Исполком от имени Ассамблеи может принять подобное 
решение и поручить ему учредить этот фонд, но ему кажется, что лучше выйти с рекомендациями 
об этом на Всемирную ассамблею здравоохранения, являющуюся высшим политическим органом ВОЗ. 
По этому вопросу может быть принято решение или резолюция, как сочтет нужным Исполком. 

/ 

Отвечая на вопрос г-на Grimsson относительно возможных взаимодействий между подобным 
фондом и существующим механизмом мобилизации фондов на те же самые цели, он отмечает, что 
уже существует Специальный счет для наименее развитых стран 一 подразделе ние Доброволйного 
фонда укрепления здравоохранения 一 и Инициативный фонд по первичной медико-санитарной помо-
щи который создан для этих же целей в развивающихся странах. Однако, поскольку он понима-
ет, Исполком хочет уделить особое внимание найменее развитым из развивающихся стран, оказав-
шимся в чрезвычайно трудном положении. Если Исполком или Всемирная ассамблея решат учредить 
специальный фонд, они, очевидно, примут решение об упразднении Специального счета. Он счита-
ет ,что вряд ли будет полезно сохранить оба этих учреждения. Однако он не может диктовать 
Исполкому или Всемирной ассамблее здравоохранения, что они должны делать. 

Проф. JAZBI говорит, что выступление Генерального директора заслуживает серьезного вни-
мания. Исполком не должен откладывать последний вопрос, не приняв по нему разумного решения. 
Если Исполком захочет учредить подобный фонд, он должен детально обосновать свой запрос. По-
этому необходимо дальнейшее обсуждение действий, которые предстоит принять. 

л/ 
Д-р BORGONO высказывается в поддержку предложения д-ра Quamina о том, что необходимо 

подготовить резолюцию, в которой будут отражены замечания Генерального директора по этому 
вопросу, поскольку резолюция обладает большей силой, чем решение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, подводя итоги дискуссии по докладу, отмечает, что он вызвал значительный 
интерес. В прениях приняло участие 25 человекг и это не удивительно, поскольку обсуждалась 
важнейшая область деятельности ВОЗ по достижению цели здоровья для всех к 2000 г. Он отме-
тил, что 15 членов Исполкома поддерживают учреждение специального фонда для наименее раз-
витых стран, но Генеральный директор напомнил Исполкому о существовании аналогичного фонда. 

Он также отметил предложение д-ра Quamina о том, что докладчики должны подготовить про-
ект резолюции. Он лично не уверен, что Исполком готов одобрить резолюцию, поскольку вначале 
следует найти ответы на многие вопросы. Возможно, для Исполкома было бы предпочтительнее 
ограничиться решением, рекомендующим Всемирной ассамблее здравоохранения рассмотреть вопрос 
мобилизации новых финансовых и технических ресурсов для оказания помощи наименее развитым 
из развивающихся стран. Если Исполком примет такое решение f оно будет отвечать всеобщей 
озабоченности трудными проблемами, с которыми сталкиваются наименее развитые из развивающих-
ся стран, и в то же самое время не будет вдаваться в подробности, связанные с учреждением 
фонда. 

Таково предложение, которое он выносит на рассмотрение Исполнитель ного комитета. По же-
ланию Исполкома оно может быть обсуждено на следующем заседании вместе с предложением д-ра 
Quamina. 

Заседание заканчивается в 12 ч 30 мин 



ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 22 января 1985 г., 14 ч 30 Мин 

Председатель : проф. J. ROUX 

1. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 12 повестки дня (резолюции WHA34.36, Пункт 5(2) и WHA35.23, пункт 6} документ 
ЕВ75/13) (продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что Исполком в настоящее время решает в какой форме выразить 

свое пожелание об учреждении специального фонда содействия развитию национальных стратегий 
достижения здоровья для всех в наименее развитых странах. 

Проф. ИСАКОВ поддерживает ранее внесенное председателем предложение о том, что Исполком 
должен принять официальное решение по этому вопросу. Кроме того, было бы полезно, если бы Ге-
неральный директор подготовил информационный документ по этому вопросу, содержащий подробные 
сведения об источниках финансирования такого фонда, для оказания содействия Ассамблее здра-
воохранения в проведении соответствующих мероприятий в этом направлении. 

/ 
Д-р GRIMSSON разделяет мнение проф. Исакова и поддерживает предложение о принятии офици上 

ального рещения по этому вопросу. 
Д-р EL GAMAL также считает наиболее приемлемым принятие решения. До того как будет под-

готовлена резолюция, необходимо рассмотреть вопрос о финансовых ресурсах этого фонда. Если 
Исполком примет решение сейчас, то это позволит Генеральному директору и Секретариату подго-
товить соответствующие материалы для Ассамблеи здравоохранения с целью проведения соответст-
вующих мероприятий, как, например, принятие резолюции. 

Д-р MAKUTO не разделяет мнения предыдущих ораторов. Как и проф. Jazbi он считает, что 
Ассамблея здравоохране ния должна получить от Исполкома определенное предложение по этому 
вопросу. Предложение д-ра Quamina о том, что Исполком должен принять резолюцию, другими сло-
вами письменное предложение об учреждении специального фонда, является наиболее приемлемым 
для того, чтобы соответствующим образом сориентировать Ассамблею здравоохранения в этом воп-
росе. В данной резолюции нет необходимости сообщать подробности об источниках финансирования 
этого фонда или о том, каким образом он будет функционировать. 

Д-р ОТОО ставит вопрос о том, в чем Исполком видит различие между двумя альтернатив ными 
направлениями действий (принятием решения или принятием резолюции). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ разъясняет, что в настоящее время, когда еще не ясно каким образом будет 
учрежден предлагаемый фонд или каким образом будет финансироваться, было бы преждевременным 
для Исполкома принимать резолюцию по этому вопросу. Это ни в коем случае не является возра-
жением против учреждения такого фонда в принципе, а всего лишь означает, что принятие резо-
люции ,когда еще неизвестные условия использования данного фонда, является нецелесообразным. 
Именно по этой причине бьшо предложено, что Исполком принял только решение предложить Ас-
самблее здравоохране ния рассмотреть данный вопрос. 

-Проф. JAZBI говорит, что независимо от направления, которое Исполком дает Ассамблее здра-
воохранения в форме решения или резолюции, они должны быть очень четко сформулированы. Обя-
занностью Исполкома является максимально четкое изложение своей позиции в отношений любого 
предложения, которое он направляет Ассамблее здравоохранения, если Исполком сам до конца не 
уверен в чем состоит точный смысл его послания Ассамблее здравоохранения, представляющей со-
бой более многочисленный форум, она окажется в еще более затруднительном положении. Поэтому 
Исполкому следует должным образом обдумать и обсудить этот вопрос й, если потребуется, даже 
отложить принятие решения с целью обеспечения‘необходимой ясности. 

Д-р QUAMINA соглашается с проф. Jazbi, что задача в настоящий момент состоит в том, что-
бы предложить Ассамблее здравоохране ния четкую рекомендацию• 

Исполком.неоднократно во время обсуждения проекта бюджетного документа рассматривал,• вно-
сил замечания и выражал крайнюю озабоченность по )поводу недостатка ресурсов у государств— 
чле нов. В связи с этим было предложено, чтобы Генеральный директор учредил специальный фонд, 
как это обычно делалось в прошлом, с целью мобилизации новых финансовых и технических ресур-
сов .Средства из предложенного фонда затем поступят в распоряжение Генерального директора 
для оказания содействия найменее развитым странам, которые не могут достичь здоровья для 
всех с помощью лишь собственных ресурсов, несмотря на все прилагаемые ими усилия. Выступаю-
щая выражает уверенность, что Генеральный директор не будет использовать средства данного 
фонда для оказания чрезвычайной помощи, а будет направлять их для укрепления и поддержки -ис-
пытывающих трудности служб здравоохранения и, в особенности тех из них, которые предпринима-
ют решительные усилия для выполнения принятых ими обязательств на национальном уровне. 

В связи с этим будет целесообразным, если настоящая сессия Исполкома предложит Ассамблее 
здравоохране ния четкую рекомендацию по этому вопросу. Выступающая рискнула подготовить текст 
проекта резолюции по этому вопросу, который Исполком возможно пожелает рассмотреть. 
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д-р KHALID BIN SAHAN говорит о том, что в принципе он согласен с тем, что наименее раз-
витые страны заслуживают оказания большей помощи в сравнении с той, которую они обычно по-
лучают .Другие между народные организации уже уделяют особое внимание таким странам. Что ка-
сается вопроса о том, в какой форме довести эту озабоченность до Ассамблеи здравоохранения 一 
в форме решения или резолюции, _ то он интересуется, каким будет следующий шаг в этом на-
направлении и каковы будут последствия в каждом случае. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что независимо от того, какой подход изберет Исполком, в 
любом случае вопрос будет направлен Ассамблее здравоохранения, являющейся органом ответст-
венным за принятие окончательного решения. Решение явится всего лишь предложением Ассамблее 
здравоохранения рассмотреть с учетом обсуждения на Исполкоме серьезной ситуации, сложившей— 
ся в наименее развитых странах, вопрос о мобилизации новых финансовых и технических ресур-
сов и об учреждении специального фонда. По мнению председателя, решение является, по-видимо-
му ,более приемлемым с учетом нехватки времени у Исполкома для брлее подробного изучения 
этого вопроса, которое позволило бы занять более конкретную позицию. Решение затем будет на-
правлено Ассамблее здравоохранения вместе с исходными, подготовленными за это время Секрета-
риатом документами со всей необходимой исходной информацией, которая позволит Ассамблее 
здравоохранения выработать собственную формулировку резолюции и дать Генеральному директору 
подробные указания относительно учреждения специального фонда и направления в него с той 
же целью имеющихся ресурсов. 

Если же Исполком направит свою просьбу Ассамблее здравоохранения в форме резолюции, то 
ему самому придется предложить формулировку текста данной резолюции для принятия Ассамблеей 
здравоохранения. Собственным отношением Исполкома к тому, что является более целесообразным, 
долзкно определяться существующими обстоятельствами. Главное в том, что принцип учреждения 
специального фонда одобрен Исполкомом и решение об этом будет направлено Ассамблее здраво-
охранения. 

Д-р KOINANGE говорит, что Исполкому возможно будет легче принять решение, если он озна-
комится с предложенными формулировками решения и резолюции. 

Проф. JAZBI спрашивает, в чем заключается различие, если существующие фонды для оказа-
ния содействия наименее развитым странам будут существовать сами по себе, а не слиты с но-
вым специальным фондом. Насколько он понимает, эти фонды являются добровольными； и при таком 
положении будет чрезвычайно трудно определить средства этих фондов до их поступления. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР считает, что ему следует дать разъяснения Исполкому относительно 
мобилизации ресурсов здравоохранения, проводимой ВОЗ. Если Исполком согласится, то он по-
старается найти подходящий случай, чтобы представить Исполкому обзор -сущёствукнцего положе-
ния дел. Так, например, ВОЗ тесно сотрудничает с ЮНИСЕФ во многих странах и поддерживает 
кампании по сбору средств, которые проводятся этой организацией. Поэтому важно, чтобы обе 
организации не производили впечатления соперничества с целью получения средств. ВОЗ поддер-
живаех в настоящее время кампанию по сбору средств, проводимую Всемирным -банком в связи с 
кризисным положением в Африке. Определенная доля этих средств пойдет на здравоохранение. 
Такие усилия ВОЗ по стимулированию выделе ния на здравоохранение части средств, полученных 
в результате многочислен ных кампаний по сбору средств, имеют очень важное значение. 

Отвечая на вопрос проф. Jazbi, Генеpaльный директор говорит, что существующий Специаль-
ный счет для помощи наименее развитым среди развивающихся стран представляет собой отдель-
ную статью Добровольного фонда укрепления здоровья. Этот Специальный счет все еще располага-
ет некоторыми средствами, большая часть которых предназначена для конкретных стран. Если 
Ассамблея здравоохранения примет решение утвердить новый специальный фонд, то ей придется 
предложить Генеральному директору упразднить существующий Специальный счет и перевести ос-
тавшиеся средства в новый специальный фонд, поскольку наличие двух фондов для найменее раз-
витых стран приведет лишь к путанице. Выступающий считает, что объединение этих двух про-
цессов в одной резолюции не создаст каких-либо сложностей. 

Д-р QUAMINA представляет следующий проект резолюции : 
Исполнитель ный комитет, 
отмечая ухудшающееся положение в области здравоохранения в наименее развитых среди 

развивающихся стран, 
РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять сле-

дующую резолюцию: 
Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отдавая себе отчет в том, что ухудшающееся положение в области здравоохранения в на-

йме нее развитых среди развивающихся стран грубо противоречит Стратегии достижения здо-
ровья для всех/ единодушно принятой государствами - членами ВОЗ, 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
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1) мобилизовать новые финансовые и технические ресурсы на поддержку национальных 
стратегий достижения здоровья для всех в наименее развитых среди развивающихся 
стран и учредить с этой целью специальный фонд; 
2) упразднить существующий Специальный счет помощи наименее развитым среди развива-
ющихся стран в Добровольном фонде укрепления здоровья и перевести имеющиеся в нали-
чии средства в специальный фонд, учрежденный в соответствии с подпунктом (1) выше• 

Д-р KOINANGE интересуется, в чем состоит различие между формулировкой предложенного ре-
шения и проектом резолюции, который только что был зачитан. 

Проф. LAFONTAINE предлагает направить проект резолюции в Исполнитель ный комитет в пись-
менном виде ; за это время Исполком должен решить следует ли ему самому подготовить четкое 
предложение или лишь направить просьбу о его подготовке. 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner), отвечая на вопрос д-ра Koinange относительно разли-
чия между резолюцией и решением, говорит, что, по его мнению, решение является гораздо ме-
нее конкретным в том, что оно предлагает Ассамблее здравоохранения. 

Из обсуждения, проводимого Исполкомом, ясно, что многие вопросы остаются открытыми• По-
ка ни один из членов Исполкома не выражает несогласия с самой идеей, заложенной в проекте 
резолюции, не следует принимать поспешных решений по созданию или упразднению фонда, или 
недооценивать существующий Инициативный фонд первичной медико-санитарной помощи, который 
может также использоваться для этой цели. Во время проведения настоящей сессии Генеральный 
директор говорил о том, что если бы национальные инфраструктуры здравоохранения существова-
ли во многих найме нее развитых странах, то он смог бы мобилизовать большие средства для их 
поддержки. Такая мобилизация средств, двусторонняя или многосторонняя, не обязательно зави-
сит от того, какие средства уже имеются в наличии или каким образом они будут распределять-
ся. Поэтому он считает, что проект резолюции в связи с его конкретностью является прежде-
временным. Решение по своему характеру является менее конкретным и в то же время ставит пе-
ред Ассамблеей здравоохранения те же вопросы. По этой причине он поддерживает принятие ре-
шения. 

Д-р KHALID BIN SAHAN спрашивает, распространяется ли на предлагаемый фонд положения 
статьи 13.1 Положений о финансах, относящихся к решениям, выполнение которых связано с рас-
ходами . 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что статья 13.1 распространяется 
на решения, принимаемые Ассамблеей здравоохранения или Исполнительным комитетом, которые 
предусматривают дЬпол нитель ные расходы в рамках регулярного бюджета или других фондов, вы-
деленных Ассамблеей здравоохранения. Действие этой статьи не распространяется на учрежде-
ние целевых фондов, средства для которых поступают в виде добровольных взносов. 

Д-р KOINANGE говорит, что в соответствии с разъяснениями, данными г-ном Воуег, становит-
ся очевидным, что нет никакой разницы в принциое учреждения специального фонда. Вся разница 
состоит лишь в методологии применения самого принципа. Он вновь повторяет свою просьбу на-
править формулировку предложенного решения Исполнитель ному комитету в письменном виде. 

Д-р 'ОТОО говорит, что, как ему представляется, основной целью настоящих дискуссий явля-
ется поиск достаточного основания для учреждения фонда； это могло бы служить в качестве 
преамбулы к проекту резолюции, которая была зачитана. 

Г-жа MIXER (заместитель д-ра Reid) поддерживает предложение проф. Lafontaine направить 
в Исполком проект резолюции в письменном виде. Для Исполкома также будет полезным иметь 
текст с поднятыми г-ном Во.уег вопросами. Дальнейшее обсуждение следует отложить до подготов-
ки этих текстов. 

Решение принимается. 
2. ДЕЙСТВИЯ В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ КОНВЕНЦИЯМИ О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ 

ВЕЩЕСТВАХ: пункт 13 повестки дня (документ ЕВ75/14) 
Д-р SARTORIUS (директор отдела охраны психического здоровья), представляя документ 

ЕВ75/14, говорит, что значительных результатов удалось добиться при подготовке структуры 
осуществле ния процедуры, рекомендованной Исполнительным комитетом в 1984 г. Благодаря ей 
стало возможным установление активного сотрудничества с неправительственными организациями, 
представляющими фармацевтическую промышленность (Международная федерация ассоциаций фарма-
цевтических фирм—изготовителей) потребителями (Международное бюро потребительских союзов) 
и профессионалами (Международный совет по проблеме алкоголя и наркотиков), а также с други-
ми межправительственными организациями и агентствами, включая отдел ООН по наркотическим 
средствам, Международный совет по контролю за наркотиками, ИНТЕРПОЛ, ЮНФДАК и ЮНЕСКО. Такие 
же плодотворные отношения были установлены с научными кругами в результате расширения спис-
ка экспертов-консультантов по охране психического здоровья, борьбе с наркоманией и алкого-
лизмом и неврологии, а также в результате развития сети сотрудничающих организаций за счет 
совместной деятельности с национальными профессиональными ассоциациями. Помимо этого, го-
сударства一члены не только предоставили данные и оказали научную поддержку, но также и про一 
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вели у себя ряд совещаний. В этой связи особо следует упомянуть такие страны как Аргентина, 
Финляндия, Норвегия, Таиланд, СССР и США. Благодарность заслуживают все участники. Следует 
помнить, что любая деятельность, предпринимаемая в области наркотических средств и психо-
тропных веществ представляет собой сложный процесс, требующий постоянного привлечения боль-
шого числа* различных групп и учреждений, а также поддержания атмосферы согласия и добрых 
отношений. 

Выступающий обращает внимание Исполкома на необходимость совершенствования подготовки 
персонала здравоохране ния в области рациональ ного использования психотропных веществ. Такая 
подготовка должна являться частью общей программы подготовки, охватывающей различные катего-
рии персонала здравоохранения. Уже созданы необходимые учебные материалы и даны соответст-
вующие рекомендации, однако осуществление этих рекомендаций потребует широкой поддержка со 
стороны органов общественного здравоохране ния и учебных заведений. Любые конкретные реко-
мендации по этому вопросу будут приветствоваться. 

Г-жа JAKAB (заместитель проф. Forgács) информирует Исполком, что некоторые члены Комис-
сии ООН по наркотическим средствам были удивлены рекомендацией ВОЗ о включении пентазоцина 
в списки психотропных веществ в соответствии с Конвенцией 1971 г. о психотропных веществах.. 
В резолюции 2 (S-VIII) Комиссия справедливо обращается к ВОЗ с просьбой пересмотреть свою 
рекомендацию, поскольку все опиоиды, находящиеся под международным контролем, включены в 
список в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах, и поэтому рекомендация 
ВОЗ о включении пентазоцина в списки в соответствии с Конвенцией, не включающей аналогичные 
наркотические средства, является не логичной. В соответствии с конвенцией Комиссия не имеет 
права вносить ô список никакие вещества, если это не рекомендовано ВОЗ. 

Комиссия последовала рекомендации ВОЗ только в связи с неотложной необходимостью введе-
ния между народного контроля. Для того чтобы восстановить репутацию ВОЗ, необходимо удовлет-
ворить просьбу Комиссии, и таким образом исправить совершенную ошибку. 

Распространение между народного контроля на использование бензодиазепинов встречено с по-
ниманием., Это облегчает проведение между народной кампании против незаконного производства 
некоторых бензодиазепинов в широких масштабах в некоторых промышленно развитых странах и 
беззастенчивого незаконного ввоза этих продуктов в большое число развивающихся стран. В то 
же время обязанность ВОЗ состоит в том, чтобы восполнить пробел в деле установления между-
народного контроля за использованием наркотических средств : к сожалению, рекомендация ВОЗ 
о введении контроля за использованием бензодиазепинов предшествовала распространению конт-
роля за использованием барбитуратов, не включенных в Конвенцию 1971 г., которые, как из-
вестно, вызывают зависимость•и привыкание. Если на них не будет распространен международ-
ный контроль, то врачи снова начнут применять их, веря, что они являются менее опасными, 
чем бензодиазепины. Долг Организации состоит в предотвращении возникновения подо б ной ситу-
ации в самом начале и в том, чтобы особое внимание уделить выработке рекомендации ВОЗ от-
носительно внесения в списки указанных барбитуратов в соответствии с просьбой Комиссии по 
наркотическим средствам. 

Касаясь пункта 2.2 документа ЕВ75/14, выступающая спрашивает, в какой степени отдел ди-
агностической ,терапевтической и реабилитационной технологии привлекается к оценке тера-
певтической полезности психотропных вещёств или любых других фармацевтических препаратов. 

Проф. JAZBI высоко оценивает проделанную ВОЗ работу и ее сотрудничество с Комиссией Ор-
ганизации Объединенных Наций по наркотическим средствам. В документе EB75/Í4 содержится 
очень хороший отчет о проделанной запланированной деятельности в области психотроп ных ве-
ществ . 

Он выражает удовлетворение в связи с тем, что подготовленные ВОЗ руководящие принципы 
изъятия из-под контроля препаратов в соответствии со статьейг 3 Конвенции о психотропных ве-
ществах 1971 г. были утверждены Комиссией, и одобряет включение в пункт 2.1.1 сообщения о 
восстановлении Консультативной группы ВОЗ по лекарственной зависимости и алкоголизму в це-
лях обеспечения сбалансированного географического и междисциплинарного представительства. 

Каким бы благотворным ни был эффект психотропных веществ при лечении болезней, их неог-
раниченное использование порождает проблемы для здоровья во. многих странахf вот почему су-
ществуют конвенции 1961 г. и 1971 г. Осуществление положений этих конвенций в значительной 
степени зависит от врачей и фармацевтической промышленности, сотрудничество между которыми 
является необходимым. В этой связи он с удовлетворением отмечает, что, как следует 'из 
пункта 2.3, в связи с подготовкой руководящих принципов по использованию психоактив ных ве-
ществ была создана консультативная группа, а Семьдесят седьмой сессии Исполкома будет пред-
ставлено руководство для работников больниц, других работников здравоохране ния и руководя-
щих сотрудников системы здравоохранения. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) подчеркивает важное значение роли ВОЗ в осу-
ществлении между народной кампании против злоупотреблений наркотическими средствами. Осо一 
бук! ценность имеет ее работа в области психотропных веществ, поскольку пункт 5 статьи 2 
Конвенции 1971 г. предусматривает, что вклад ВОЗ должен быть решающим в том, что касается 
медицинских и научных аспектов. Роль Организации усложняется быстро меняющимися обстоятель-
ствам и необходимостью постоянно изучать появляющиеся новые вещества. Особое одобрение 
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заслуживает проделанная ВОЗ работа по пересмотру процедур обзора и разработке более четких 
критериев рассмотрения вопросов об изъятии препаратов из-под контроля. 

К сожалению, между английским и французским текстами резолюции I (S一VIII)Комиссии Орга-
низации Объединенных Наций по наркотическим средствам существует расхождение, которое было 
повторено в приложении к документу ЕВ75/14. Фактически был утвержден текст на английском 
языке, и ошибка относится не к ВОЗ, а к Организации Объединенных Наций. Последней предложе-
но исправить положение, но для этого необходимо время. 

Новая политика ВОЗ в отношении пересмотренных процедур обзора, подготовленных по прось-
бе Комиссии по наркотическим средствам, была представлена на рассмотрение Семьдесят треть-
ей сессии Исполкома1• Эт.о шаг в правильном направлении. Однако новые процедуры находятся 
на начальном этапе внедрения, и, очевидно, их еще можно изменить. Например, резолюция 
1984/23 Экономического и ¿оциального Совета Организации Объединенных Наций настоятельно 
призывает ВОЗ выявить и рассмотреть соответствующие вещества и передать свои выводы Комиссии 
по наркотическим средствам на ее тридцать первой сессии. Во исполнение этой резолюции ВОЗ 
созвала ；специальную группу, которая в своем документе (документ MNH/PAD/84.4, пункт 6.1) за-
явила, что Комитету экспертов по лекарственной зависимости потребуется более полная инфор-
мация для оценки данных веществ и для представления соответствующих рекомендаций. Также бы-
ло заявлено (пункт 6.3), что специальная группа единогласно приняла решение о том, что пе-
речисленные вещества, включая 2,5一диметокси一4一бромоатфетамин (ДОБ) и 3,4-метилендиоксиамфе-
тамин (МДА) должны быть официально рассмотрены на следующей сессии Комитета экспертов по 
лекарственной зависимости в соответствии с новыми процедурами. С другой стороны^ в пункте 
1.6 документа ЕВ75/14 было заявлено, что группа решила рекомендовать включить ДОБ и МДА в 
сцисок I Конвенции 1971 г. 

Представляется, что здесь имеется некоторая неясность и необходимы пояснения относитель-
но процедур обзора. Во-первых, круг-ведения и состав органов, ответственных за проведение 
обзоров, должны быть такими, чтобы все заинтересованные стороны могли высказать свою точку 
зренйя. В настоящее время проводится бесчисленное множество официальных и неофициальных со-
вещаний и консультаций, круг ведения которых не определен достаточно четко. Понятно, что 
обычно применяемые комитетами экспертов Организации правила необязательно должны соблюдать-
ся в данном случае, когда мандат был определен между народной конвенцией и, когда цель заклю-
чается в том, чтобы убедить государства принять некоторые правила и законодательные меры. 
Кр>оме того, процедуры и сроки должны позволять собирать всю соответствующую информацию по 
целому классу веществ, чтобы сразу и окончательно можно было провести полное рассмотрение• 
Наконец, различные группы должны разрабатывать обоснованные рекомендации на основе точных 
критериев. 

Д-р NIGHTINGALE (заместитель д-ра Gardner) говорит, что документ ЕВ75/14 представляет 
собой прекрасное резюме осуществляемой Секретариатом разноплановой деятельности. Особенно 
обнадеживающим является то, что новые руководящие принципу уже применяются. Представленная 
Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотическим средствам документация в значи-
тельной степени упростила и облегчила, работу комиссии по составлению списков на ее послед-
ней сессии. Создание Рабочей группы по программному планированию, активное привлечение Ко-
митета экспертов по лекарственной зависимости и сроки, установленные в новых циклахt - все 
это также заслуживает одобрения. Тем не менее по некоторым вопросам доклада необходимо вы-
сказать замечания. 

Напримерfсуществуют руководящие принципы изъятия из-под контроля препаратов и, JB част-
ности ,рамки обзора ВОЗ правительствен ных уведомлений о национальном изъятии ив-под контро-
ля препаратов, о чем говорится в пункте 2.4. Принятая Комиссией по.наркотическим средствам 
в 1984 г. резолюция I (S一VIII) устанавливает процедуры обзора, оговаривая, что ВОЗ больше 
не должна рассматривать согласно установившейся практике уведомления правительств Ъ препа-
ратах ,предназначенных исключительно для внутреннего использования, пока не будет доказа-
тельства того, что такие исключения не представляют проблемы для общественного здравоохра-
нения вне границ данного государства. Однако в 1984 г. ВОЗ рассмотрела просьбы некоторых 
правительств в соответствии с практикой, которая применялась до принятия данной резолюции 
Комиссией по наркотическим средствам; таким образом, представляется, что принятые со време-
ни утверждения резолюции меры не совместимы с целью и духом новых руководящих принципов. • 
Вероятно,Секретариат пожелает объяснить причины случившегося и проинформирует Исполком о 
своих намерениях на будущее. 

Во время рассмотрения Исполкомом проекта программного бюджета д-ра Nightingale поднимал 
вопрос о "терапевтической полезности"2, о которой также говорится в пункте 2•2 рассматрива-
емого в настоящее время документа; он ставит под сомнение уместность или правовую необходи-
мость для ВОЗ столь сильно углубляться в этот вопрос при осуществлении своей роли в между-
народном составлении списков наркотических средств. Ответ Секретариата показал, что ÓpraHir-

1 Документ ЕВ73/1984/REC/1, резолюция ЕВ73.R11 и приложение 5. 
2 

См.протокол семнадцатого заседания, программа 10-2 (Предупреждение алкоголизма и зло一 
употребления лекарственными средствами и борьба с ними)• 
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зация планирует продолжать работу в этой области. Это удивляет выступающего, поскольку ВОЗ 
будет напрасно тратить свои ограниченные ресурсы в области контроля над наркотическими 
средствами; несомненно, что между народная конвенция этого не требует. Он по-прежнему выра-
жает беспокойство по этому поводу• 

Некоторые члены Исполкома предлагают ВОЗ играть более активную роль в контроле над зло一 
употреблением наркотическими средствами. Представляется, что Генеральный директор считает, 
что проделанная ВОЗ работа по поиску решений основополагающих проблем велась не совсем пра-
вильно. В частности, он ссылался на пример небольших фермеров, которые в настоящее время 
незаконно производят некоторые наркотики, и предполагает, что в этом случае ВОЗ мало что 
может предпринять для того, чтобы убедить фермеров выращивать другие культуры. 

Однако проблема наркотических средств нередко разделяется на два компонента: снижение 
поставок и сокращение спроса. Двусторонние учреждения и организации систекы Организации 
Объединенных Наций работают над проблемой снижения поставок с различной степенью успеха. 
Ценность программ по замене культур законно может быть поставлена под сомнение, если вспо-
могательные программы не осуществляются эффективно. В долгосррчной. перспективе ответом, ве-
роятно ,является подлинное развитие. Однакоу именно в области Сокращения спроса ВОЗ распо-
лагает наибольшими потенциальными возможностями и играет свою наиболее законную роль, и 
именно в этой области от Исполкома и государств一членов требуется оказывать больше помощи. 

В последние несколько лет растет признание того, что злоупотребле'ние наркотическими 
средствами имеет место не только в промышленно развитых странах и что развивающиеся страны 
еще в большей степени страдают от этого. Принятая Тридцать седьмой сессией Всемирной ассамб-
леи здравоохранения по инициативе некоторых развивающихся стран соответствующая резолюция 
четко подтверждает это. Кроме того, в подготовленной в связи с пунктом 7.2 повестки дня 
(EB75/INF.DOC./1) документе содержится длинный перечень мер, которые ВОЗ может принять и 
принимает в целях оказания помощи государствам一членам в этой области, в то время как под-
готовленный в связи с пунктом 13 повестки дня документ расширяет этот перечень. Когда чле-
ны Исполкома просят больше помощи от ВОЗ, они учитывают работу, проделанную в соответствии 
со всеми этими проектами. 

Составление списков наркотических средств для между народного использования является дру-
гой областью, в которой ВОЗ сотрудничает с учреждениями Организации Объединенных Наций и в 
которой эффективная деятельность также должна оказывать благотворное влияние на снижение 
злоупотребления лекарственными средствами и наркомании. ВОЗ, несомненно, может оказывать го-
сударствам^ чле нам помощь в более квалифицированном проведении эпидемиологических исследова-
ний, чтобы они могли лучше уяснить характер проблемы злоупотребления наркотическими средст-
вами ,принять более эффективные меры для лечения наркоманов и в соответствии со стратегией 
ВОЗ в области первичной медико一санитарной помощи активно пытаться предупредить наркоманию 
и обеспечить доступность эффективного лечения. Успех в этой области вовсе не гарантирован, 
но ясно, что ВОЗ должна выполнять свой объем работы в общем стремлении решить эту сложную 
проблему. 

Д-р KOINANGE говорит, что во многих развивающихся странах потребление бензодиазепинов 
значительно возросло в последние годы, причем существует мнение, что они не обладают нарко-
тическими свойствами. Тем не менее зарегистрированы случаи привыкания и наркомании. По-
этому ВОЗ следует выразить благодарность за то, что она первой предложила включить эти нар-
котические средства в список. Кроме того, некоторые растения являются амфе тами ноподо б ными с 
точки зрения производимого ими эффекта, и он надеется, что Организация примет соответствую-
щие меры в их отношении. 

Проф. LAFONTAINE одобряет проделанную ВОЗ работу в связи с между народными конвенциями 
по наркотическим средствам и психотропным веществам, несмотря на некоторые недостатки, ко-
торые можно указать. Д-р Koinange уже упоминал о проблеме бензодиазепинов, которая вызывает 
общий интерес в связи с их чрезмерным потреблением. На рынке появились новые виды бензодиа-
зепинов и их необходимо тщательно изучить. 

Д-р SARTORIUS (директор, отдел охраны психического здоровья), отвечая на поставленные 
вопросы, говорит, что одной из задач Рабочей группы по программному планированию явится ока-
зание Организации помощи в определении порядка рассмотрения веществ. Повестка дня Рабочей 
группы включает пункт о разработке конкретных критериев, которыми ВОЗ будет руководство-
ваться при составлении среднесрочного и долгосрочного перечня веществ, подлежащих рассмот-
рению. Неконтролируемые барбитураты будут рассмотрены среди других подлежащих рассмотрению 
веществ. Разработка критериев отбора групп, подлежащих рассмотрению веществ, является лишь 
одним из конкретных аспектов новых процедур； среди прочих можно назвать процедуры изъятия 
препаратов из-под контроля. Этот вопрос относится к числу тех проблем, разработка которых 
была начата в прошлом； этим объясняется совпадение деятельности в 1984-1985 гг. Работа над 
такими проблемами, осуществлявшаяся в течение нескольких лет, будет представлена Рабочей 
группе по программному планированию. Рекомендации по контролю за амфетаминами и изъятыми 
из-под контроля препаратами будут представле ны Комиссии по наркотическим средствам в февра-
ле 1986 г. 
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Возникает вопрос, какие конкретные меры могут быть приняты для преду прежде ния лекарст-
венной зависимости и борьбе с ней в мире, в котором получают очевидные экономические выго-
ды от выращивания опийного мака и подобных растений. Тем не менее необходимо действовать, 
и ВОЗ, находясь в двусмысленном положении, чреватом противоречиями и спорами, пытается 
сделать все возможное, чтобы в сотрудничестве с другими учреждениями начать осуществление 
программ по лечению и профилактике. 

Д-р KHAN (отдел охраны психического здоровья) заверяет г-жу Jakab в том, что когда Ге-
неральный директор созовет совещание группы экспертов и предоставит ей собранную Организа-
цией информацию, фактические решения будут приниматься непосредственно самими экспертами. 
Уже были проведены два совещания, посвященные рассмотрению пентазоцина и аналогичных ве-
ществ .На первом совещании группа пришла к выводу, что пентазоцин можно не контролировать 
и проинформировала соответственно Комиссию по наркотическим средствам. Однако иа втором со-
вещании, созванном два года спустя, группа экспертов пришла к выводу, что это наркотическое 
средство должно контролироваться в рамках списка Ш Конвенции по психотроп ным веществам. Сек-
ретариат не принимал в этом случае никакого участия. Генеральный директор лишь передал эту 
рекомендацию Комиссии по наркотическим средствам, которая приняла ее. В настоящее 戈ремя Ко-
миссия по наркотическим средствам попросила ВОЗ рассмотреть все опиоидные агонисты и антаго-
нисты, включая пентазоцин. Если Рабочая группа по программному планированию согласится с 
предложением рассмотреть ^конкретную группу наркотических средств, то Организация примет все 
меры цля применения новых процедур в интересах всех заинтересованных сторон. 

В рассматриваемом документе говорится о рассмотрении ВОЗ амфетаминов и барбитуратов. 
Амфетаминоподобные наркотические средства были отобраны в 1985 г. Он увере'н, что на своем 
следующем совещании Рабочая группа по программному планированию изучит этот серьезный воп-
рос о рассмотрении бецзодиазепинов и барбитуратов. Он заверяет, что отдел диагностической, 
терапевтической и реабилитационной технологии принимает активное участие во всех этапах 
деятельности. 

Выступающий высоко оценивает замечания проф. Jazbi по поводу предстоящей публикации, в 
которой речь будет идти о выписывании спихотропных лекарственных средств врачами и которая 
будет представлена Исполкому на его Семьдесят седьмой сессии. 

Отвечая г-же de la Batut, он поясняет, что в феврале 1984 г., когда Комиссия утвердила 
руководящие принципы для исключения препаратов из-под контроляг Секретариат столкнулся с 
проблемой практического применения этих принципов в странах с ограниченными ресурсами. Кро-
ме того, четыре уведомления (Чили, Венгрии, Франции и Финляндии) находятся на рассмотрении 
Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций, поэтому Секретариат ВОЗ должен был 
рассмотреть эти уведомления с новой точки зрения, которая была окончательно сформулирована 
на совещании ПАОЗ, проведенном при поддержке Департамента юстиции Соединенных Штатов Амери-
ки .Затем в августе 1984 г. от правительства Соединенных Штатов Америки было получено уве-
домление почтц о 900 исключениях. Секретариату пришлось срочно заняться исследованием этой 
группы лекарственных средств и эти 900 препаратов были рассмотрены в течение двухдневного 
совещания, проведенного при минимальных затратах по возвращении временных консультантов с 
совещания в Москве. Цель состояла в том, чтобы результаты этих двух заседаний представить 
Рабочей группе по программному планированию в марте 1985 г. и Комитету экспертов по лекар-
ственндй зависимости в апреле 1985 г. и чтобы в соответствии с решением Комитета экспертов 
Генеральный директор представил данный вопрос Генеральному Секретарю Организации Объединен-
ных Наций. 

Д-р Nightingale поставил вопрос о терапевтической ценности и сослался на тот факт, что 
еще имеется 7 % бюджетных ассигнований. Процесс был начат, и эти средства будут потрачены, 
что приведет к уточнению методологии. ВОЗ хорошо понимает, что ее основная обязанность за-
ключается в глубоком изучении проблемы злоупотребления наркотическими средствами, социаль-
ных проблем и проблем общественного здравоохранения, возникающих в результате злоупотреб-
ления наркотическими средствами и лекарственной зависимости. 

Выступающий заверяет д-ра Koinange, что на своем апрельском совещании Комитет экспертов 
рассмотрит 28 амфетаминов и сделанные им заключения будут представлены в ближайшие по воз-
можности сроки, чтобы Комиссия могла принять решение по этому вопросу, которое послужит ос-
новой для защиты населения. 

Исполком принимает к сведению доклад, в котором описываются предпринятые ВОЗ в течение 
1984 г . меры в соо'ГВет'ствйй с обязанностями, вменяемыми ей между народными договорами по 
контролю за наркотическими средствалш (документ EB75/Î4):~ 
3. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: пункт 17 повестки дня (резолюция WHA36.19; доку-

мент ЕВ75/18) 1 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя данный пункт повестки дня, го-

ворит ,что в результате высказанной на Семьдесят первой сессии Исполкома просьбы, подтверж-
денной Тридцать шестой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор 

1 Документ ЕВ75/1985/REC/1, Часть I, Приложение 2. 
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представляет доклад о наборе между народного персонала ВОЗ в нечетные годы, начиная с 
1985 г. Семьдесят пятой сессии Исполкома. 

Он обращает внимание членов Исполкома на ошибку, которую необходимо исправить только во 
французском варианте доклада Генерального директора (документ ЕВ75/18). 

В докладе содержится информация о текущем положении в двух областях, в которых цели бы-
ли установлены Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения. Первая касается географической пред-
ставленности персонала и рассматривается в разделах 1-3 и в приложениях, В первую очередь 
следует остановиться на четырех моментах. Исполком и Ассамблея здравоохранения установили, 
что 40 % всех вакантных должностей должны быть заняты сотрудниками представленных или недо-
статочно представленных стран. Число сотрудников из чрезмерно представленных стран значи-
тельно сократилось, а именно на 86 человек или на 32 % с октября 1982 г. Кроме того, хотя 
за последние два года к Организации присоединились шесть новых членов, обычно сотрудники 
новых государств—членов не бывают представлены среди персонала, число непредставленных стран 
не увеличилось； действительно, без этих новых государств-членов число непредставленных стран 
в течение данного двухлетнего периода сократилось с 40 до 35. Кроме того, число достаточно 
представленных стран, которое является окончательным критерием географической представлен-
ности персонала, возросло с 77 до 82. Эти изменения обнадеживают, и Генеральный директор по-
лагает, что они ясно свидетельствуют о сохранении позитивной тенденции, о которой сообщалось 
Исполкому два года назад. Эти изменения являются еще более вдохновляющими с учетом того, 
что численность персонала Организации значительно сокращается. 

В доклад -не включена одна статистическая величина, но она, по мнению выступающего, так-
же заслуживает внимания и относится к числу и соотношению представителей раз ных государств 
среди персонала. С декабря 1973 г. процентная доля представителей государств-членов и ассо-
циированных членов среди персонала сохраняется примерно на уровне 75 %• Одиннадцать лет на-
зад представители 104 стран из 138 государств一членов входили в число персонала ВОЗ, в то 
время как сейчас в него входят представители 122 стран из 162 активных государств-членов и 
ассоциированных членов, и среди этих 122 стран следует отметить хорошее соотношение между 
"развитыми" и "развивающимися" странами. 

Выступающий говорит, что достижение 40 % представительства из непредставленных или недо-
статочно представленных стран при сохранении общего уровня представительства и поддержание 
соответствия между "развитыми" и "развивающимися" странами не являются легкими задачами, тем 
более,что эти цели необходимо выполнять с учетом основной уставной цели ВОЗ в кадровой поли-
тике , а именно: обеспечение высочайшего уровня эффективности, компетентности и честности пер-
сонала. В пункте 3.4 Генеральный директор ссылается на ряд факторов, которые препятствуют 
квалифицированным специалистам подавать заявки на посты, например, языковые трудности, проб-
лемы, связанные с переездами, отсутствие гарантий сохранения занимаемой должности и т.д. 
С учетом всех этих трудностей и препятствий маловероятно, что все конкретные проблемы госу-
дарств—чле нов в отношении географического представительства будут решены-

Г-н Furth ссылается на то, что другие организации системы Организации Объединенных Наций 
испытывают такие же трудности, однако их результаты в этой области не столь обнадеживающие, 
как у ВОЗ. Например, в Организации Объединенных Наций лишь 20,5 % постов было занято сотруд-
никами из непредставленных или недостаточно представленных стран по сравнению с 40,3 % в 
ВОЗ, а список чрезмерно представленных стран увеличивается, в то время как в ВОЗ он уменьша-
ется. В МОТ, согласно докладу Объединенной инспекционной группыf представленному в прошлом 
году, имеется еще 49 непредставленных стран по сравнению с 40 в ВОЗ и 36 недостаточно пред-
ставленных стран по сравнению с 13 в ВОЗ. 

Тем не менее, хотя предпринимаемые усилия, видимо,приводят к результатам, нет никаких 
сомнений, что Организация должна сделать больше. В то время как имеется .значительное число 
стран, которые по вполне понятным причинам находятся в списке непредставленных стран, по-
скольку числённость их населения чрезвычайно мала или они сами нуждаются в услугах своих 
собственных медицинских специалистов, нбсомненно, имеются другие страны, в которых должны 
быть возможности для найма полностью квалифицированных специалистов, и в будущем ВОЗ будет 
предпринимать еще большие усилия для набора специалистов из этих странОрганизация должна 
также предпринять все усилия для перевода большего числа недостаточно представлен йых стран 
в группу достаточно представленных стран. 

В этой связи выступающий с удовлетворением сообщает о сохранении позлив ной тенденции 
с октября 1984 г. Р результате отбора и назначений на должность были отмечены следующие ре-
зультаты в чистом выражении: число чрезмерно представленных стран уменьшилось на 2 страны 
до 25, число достаточно представленных стран увеличилось на 6 стран до 88 и число недоста-
точно представленных стран сократилось на 1 страну до 12. Более всего радуе̂ т то, что хотя 
одно новое государство-член, Сент—Кристофер и Невис, было принято в ВОЗ, число непредстав-
ленных стран уменьшилось на 2 страны до 38. 

Обращая внимание на подсчет желательных квот, следует отметить, что они несколько изме-
нились в период между октябрем 1982 г. и октябрем 1984 г., чтобы учеать пересмотренную шка-
лу взносов на 1984-1985 гг., утвержденную Всемирной ассамблеей здравоохране ния на ее Трид-
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цать шестой сессии. Как указывается в пункте 5.3 доклада, очевидно потребуются последующие 
корректировки желательных квот на предстоящее двухлетие в целях отражения сокращения числа 
постов, которых в настоящее время несомненно меньше, чем 1650 постов, включенных в применя-
емую формулу/ а также для отражения роста числа государств-членов сверх нынешнего числа в 
160, использованного в формуле. Однако следует отметить, что эти изменения не окажут реша-
ющего воздействия на желательные квоты, поскольку оценки показывают, что даже при этих изме-
нениях ни однсг из недостаточно представленных в настоящее время стран не перейдет в группу 
достаточно представленных стран. 

Коснувшись второй проблемы, а именно доли занимаемых женщинами должностей, г-н Furth 
говорит, что ВОЗ, к сожалению, не может в настоящее время сообщить о столь же позитивных 
результатах, которых ей удалось добиться в области географического представительства. В ок-
тябре 1984 г. ВОЗ все еще отставала примерно на 1 % от контрольной цифры, установленной Ис-
полкомом и Ассамблеей здравоохранения: 20 % всех должностей категорий специалистов и выше 
в постоянно действующих подразделениях должны быть заняты женщинами. Однако он с удовлетво-
рением может отметить, что Организация в настоящее время несколько увеличила процентную до-
лю по сравнению с октябрем 1984 г., а именно: эта доля составляет 19,74 % по сравнению с 
19,18 % в октябре 1984 г. 

Особую озабоченность Генерального директора вызывает необходимость значительно улучшить 
эти результаты, и с этой целью он назначил бывшего председателя Исполкома д-ра Maureen Law 
контролировать набор сотрудников - женщин в Организацию и вносить рекомендации о возможных 
эффективных путях увеличения числа нанятых женщин. В настоящее время д-р Law при поддержке 
руководящего комитета завершила свое исследование, в подготовке которого участвовали и не-
которые члены Исполкома, и вскоре сообщит о своих заключениях Генеральному директору. Она 
присутствует на нынешнем заседании и выступит на Исполкоме в целях ознакомления его"предста-
вителей с некоторыми предварительными данными ее заключений. 

Хотя преждевременно говорить о результатах исследования, однако он подчеркгаает твердую 
надежду Генерального директора на то, что, в результате специального исследования д-ра Law 
скоро будет достигнут и в дальнейшем сохранен уровень в 20 %• Генеральный директор предпри-
мет для этого значительные,усилия, и ожидается, что государства一члены также увеличат свои 
усилия, направленные на выдвижение женщин на профессиональные посты в Организации. 

Для поддержания соотношения, достигнутого как в области географического представитель-
ства, так и наборе женщин на работу, Генеральный директор предлагает сохранить стоящие на 
повестке дня цели в том виде, в каком они существуют в настоящее время• Об этом говорится 
в проекте резолюции, представленном на рассмотрение Исполкома, который изложен в пункте 5.5 
доклада. 

Д-р LAW высоко оценивает представленную ей возможность обратиться к Исполкому в связи 
с вопросом, столь близким ей, и она верит не только ей, но и Исполкому и Секретариату. 

Хотя совершенно справедливо утверждение, что в ВОЗ процент женщин среди персонала кате — 
гор,ии специалистов выше, чем в ООН и некоторых других организациях, и, несмотря на то, что 
соответствующие показатели весьма удовлетворительны, нет сомнений в том, что в области здра-
воохра нения работает много женщин, обладающих необходимой компентентностью. Поэтому следует 
интенсифицировать усилия для дальнейшего улучшения сложившейся ситуации. Когда летам 1983 г. 
Генеральный директор поручил ей осуществить исследование по этому вопросу, речь шла о том, 
что "внимание исследования должно быть сосредоточено глав ным образом на положении в штаб-
квартире ВОЗ, но существовала возможность того, что проект может быть распространен lía ре-
гионы. 

Поразительной чертой нынешней ситуации является то, что большая часть сотрудников-жен-
щин приходится на более низкие категории специалистов. Среди специалистрв категории Р1-РЗ 
женщины составляют 54 %, в то время как соответствующий показатель по категории Р4 состав-
ляет 24 %, а по категориям Р5 и выше - 7 %. 

В целях оказания ей помощи в осуществлении проекта в январе 1984 г. выступающая сфор-
мировала Руководящий комитет, в который входят 11 человек, в том числе она сама,, представи-
тели высшего руководящего состава и персонала ВОЗ, так же как и Объединенного специального 
комитета по набору на работу сотрудников—женщин, и представители двух государств-членов 一 
д-р Quamina и д-р Reid, присутствующие сейчас на Исполкоме. После определения круга вопро-
сов их деятельности члены Руководящего комитета почувствовали, что главной целью комитета 
являетря не подготовка длинного доклада о трудностях, связанных с увеличением процентного 
количества принятых на работу женщин, что предпочтительнее краткий доклад с набором специ-
фических рекомендаций о том, как можно увеличить число женщин, набираемых на работу в 
ВОЗ\ и как следует осуществлять управление данной ситуацией в течение 2-3 лет. 

Она считала полезным организовать летом 1984 г. среди высшего руководящего персонала 
Организации опросы относительно того, какие меры помогут в улучшении возможностей набора на 
работу женщин, и она выражает благодарность за оказанную ей конструктивную поддержку и выс-
казанные ценные предложения. 
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Более того, она договорилась с Комиссией канадской общественной службы, чтобы на период 
с апреля 1984 г. по январь 1985 г. г-жа Johanna Hickey, директор Бюро равных возможностей 
для женщин была назначена для проведения основного исследования, касающегося положения жен-
щин в персонале ВОЗ. На основе опросов г-жа Hickey подготовила краткие материалы о всех жен-
щинах -сотрудниках класса Р—4 и выше, а также для сравнения материалы о сотрудниках—мужчи-
нах, отразив в них использован ные при наборе на работу методы и примеры продвижений по 
службе. 

Выступающая лично подготовила для распространения среди членов Исполкома статистические 
данные о количественном соотношении среди персоналеГ ВОЗ специалистов мужского и женского 
пола, с таблицами, в которых отражены класс и местонахождение (штаб-квартира, региональные 
бюро и проекты), распределение между отделами и по национальному признаку на примере только 
штаб-квартиры; в них также нашли отражение соответствующие уровни на 1980 и 1984 гг. В нас-
тоящее время общий процентный показатель сотрудников—женщин, работающих в штаб-квартире, 
состг»т>ЛЯет 21,6 %, это свидетельствует, что поставленная цель 20 % была впервые превышена, 
x:r i в регионах положение обстоит менее удовлетворительно. По таблице ясно прослеживается 
уменьшение числа женщин среди персонала категории специалистов. Из таблицы, отражающей чи-с-
ло женщин, работающих в различных отделах штаб-квартиры, видно, что наибольшее число женско-
го персонала категории специалистов трудится в областях, относящихся к информации по вопро-
сам здравоохранения и биомедицины; значительное число женщин работает в лингвистических 
группах или библиотеках. Что касается таблицы, в которой сравниваются показатели 1980 и 
1984 гг. по классам специалистов женщин и мужчин, работающих в штаб-квартире, самые интерес-
ные перемещения происходят в классах РЗ и Р4, причем самый большой рост отмечается в послед-
нем, в то время как положение в других классах остается достаточно стабильным. Из подготов-
ленных характеристик стало ясно, что среди женщин一специалистов класса Р4 многие по различным 
причинам вряд ли когда-нибудь достигнут более высокого уровня. 

Что касается причин возникновения трудностей при наборе кадров, выступающая хочет осо-
бенно выделить проблему поиска достаточно квалифицированных кандидатов-женщин. Она уверена, 
что такие кандидаты существуют в различных областях, и некоторые рекомендации, содержащиеся 
в докладе, будут относиться к этому аспекту и желательности роста числа женщин, работающих 
в качестве консультантов, членов консультативных советов и т.д., даже в Исполкоме и в сос-
таве делегаций на Всемирной ассамблее здравоохранения. Необходимо, чтобы государства—члены 
оказывали полное содействие в вопросе такого поиска. Она приветствует тот Факт, что в сос-
тав Исполкома входит несколько женщин. В этой области, без сомнения, удалось добиться прог-
ресса, хотя в составе делегаций на Всемирной ассамблее здравоохранения- женщин немного. Вклю-
чение сотрудников-женщин в такие органы в конечном счете повысит их возможности в области 
приема на работу в ВОЗ, и ей кажется, что трудно поверить, что нет достойных кандидатур. 

Выступающая подчеркивает необходимость равномерного отношения при процедуре набора кад-
ров ,и ясно дает понять, что она призывает к справедливому, а не какому-то особому отноше-
нию. 

Что касается будущей деятельности в этом направлении, то она считает, что следует управ-
лять .ходом работы и привести цели в соответствие с требованиями современности. 

Д-р BORGONO приветствует положительные изменения, достигнутые в географической представ-
ленности персонала, поскольку он понимает, что достичь этого не так просто. Однако он наст-
роен оптимистично по поводу возможности в будущем достичь 40 % заполнения вакансий предста-
вителями из непредставленных или недостаточно представленных стран. Другую проблему представ-
ляют слишком широко представленные страны, к числу которых относится и его страна? сокраще-
ние числа сотрудников из этих стран представит определенные трудности. 

Была почти достигнута цель по набору сотрудников-женщин в Секретариат ВОЗ, но ему хоте-
лось бы узнать действительную официальную цифру, поскольку д-р LAV7 говорила о 21,6 %, в то 
время как г-н Furth назвал цифру 19,7 %• В любом случае цель была достигнута, но хочется 
верить, что это достижение не станет поводом для того, чтобы совершенно забыть об этом воп-
росе ；цель следует рассматривать как основное направление дальнейшей деятельности. Ему впол-
не понятны проблемы, о которых говорила д-р Law. Он будет благодарен за предоставление ин-
формации о наборе специалистов-женщин в регионах: ему кажется, что в соответствии с по-
следними данными, количество женщин一сотрудников категории специалистов в Регионе стран Аме-
рики составляет около 30 %, этот показатель, конечно, оказывает влияние на общий показатель 
по всем регионам. Было бы интересно узнать положение по классам для категории специалистов 
(женщин), сложившиеся во всех регионах. В заключение он полностью поддерживает проект резо-
люции ,содержащейся на с. 4 и 5 документа ЕВ75/18. 

/ 

Г-н GRIMSSON благодарит Генерального директора за доклад, свидетельствующий о том, что 
произошли определенные положитель ные сдвиги в достижении географической представленности, 
хотя число непредставленных стран по-прежнему остается высоким. Складывается впечатление, 
что существуют трудности в наборе женщин на руководящие посты. Препятствия для такого набо-
ра значительны, но, безусловно, следует продолжить усилия по увеличению числа женщин среди 
персонала ВОЗ. 
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Доклад о наборе между народного персонала свидетельствует, что представителям малых стран 
очень трудно устроиться на работу в ВОЗ на всех уровнях. В пункте 3.4 документа ЕВ75/18 да-
ется всеобъемлющее объяснение трудностям, возникающим при наборе сотрудников из непредстав-
ленных или недостаточно представленных стран, но ему кажется, что существуют и другие пре-
пятствия. В приложении 2 к документу Исландия фигурирует в категории 1 непредставленных 
стран, но ВОЗ и, в частности, Европейское региональное бюро, использовали экспертов из Ис-
ландии в качестве кратковременных консультантов и временных советников. Это означает, что 
хотя сложившееся положение далеко от идеала, непредставленные или недостаточно представлен一 
ные страны могут поддерживать разумные деловые взаимоотношения с Организацией• В заключение 
он высказывается в поддержку проекта резолюции, содержащегося на с. 4 и 5 доклада. 

Проф. ИСАКОВ говорит, что доклад Генерального директора обеспечил Исполкому достаточно 
подробную информацию о тех изменениях, которые произошли в Организации в области набора 
между народного персонала за последние два года. В докладе полностью отражены те позитивные 
сдвиги, которые произошли в географической представленности государств-членов. Без решения 
вопроса о наборе персонала ВОЗ на возможно более широкой географической основе трудно се-
бе представить эффективную практическую работу Организации на всех уровнях. Проблема адек-
ватного представительства государств-членов ВОЗ на основе соблюдения установленных уровней 
желаемых квот становится все более актуальной в свете осуществле ния стратегии достижения 
здоровья для всех. Он убежден в том, что только путем тщательного учета и обогащения нацио-
нального опыта, накопленного в различных странах и регионах мира в области развития здраво-
охранения, опыта, которые вносят в ВОЗ представители ее государств-членов, можно рассчиты-
вать на успешное достижение поставленной цели. Поэтому данный вопрос следует рассматривать, 
исходя именно из этого, основного положения. 

Здесь прежде всего следует отметить, что ситуация, сложившаяся в отношении большой груп-
пы стран, включающих 53 непредставленных и недостаточно представленных стран (около одной 
трети всех государств-членов), является совершенно неудовлетворительной, поскольку означает, 
что Организация не дополучает существенной доли знаний и опыта многих государств-членов. 
Предыдущие материалы по набору международного,персонала, например, документ, который был 
представлен Семьдесят первой сессии Исполкома , содержали сведения о характере представлен-
ности в ВОЗ и ее региональных организациях, а также данные о распределении профессиональных 
постов по каждому региону. В рассматриваемом документе упомянутых сведений нет. Это не толь-
ко снижает его информационную ценность, но и не позволяет членам Исполкома с полной объек-
тивностью оценить ситуацию в целом. Поэтому представляется целесообразным возобновить прак-
тику включения подобных данных в последующие документы, которые будут представляться Ис-
полкому • 

В связи с изложенным выступающий хотел бы внести несколько поправок к проекту резолюции, 
предложенному в документе. ЕВ75/18 (раздел 5)• Первая поправка связана с включением еще одно-
го пункта после первого пункта, который бы гласил: иПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору сос-
тавить на 1985-1986 гг. план поэтапного исправления кадрового дисбаланса географической 
представленности государств-членов ВОЗ с уделением особого внимания набору персонала из не-
представленных и недостаточно представленных стран и представить его на рассмотре ние Трид-
цать восьмой сессии Ассамблеи здравоохранения". Вторая связана с включением в пункт 4 по-
становляющей части проекта резолюции после слов "ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора продолжать 
принимать энергичные меры, направленные на дальнейшее улучшение как географической представ-
ленности персонала" фразы "на основе плана поэтапного исправления кадрового дисбаланса ге-
ографической представленности государств-членов в ВОЗ на 1985-1988 гг.". Он представит эти 
замечания в письменном виде в Секретариат. 

И последнее. Может быть для того, чтобы более успешно продвигаться в этом цаправлении, 
стоило бы подумать о некотором временном приостановлении набора персонала из чрезмерно пред-
ставленных стран. Возможно, это помогло бы ближе подойти к проблеме исправления кадрового 
дисбаланса. 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner)у говорит, что следует поблагодарить Секретариат за ус-
пехи, достигнутые в сфере географической представленности штата, хотя из таблиц ясно, что 
представленность ряда государств-членов, включая такие как СССР и США, по-прежнему остает-
ся ниже желательного уровня. Остается надеяться, что в будущем будет достигнут прогресс в 
этом направлении. 

Что касается поправок, внесенных проф. Исаковым, создается впечатление, что в пункте 1 
постановляющей части проекта резолюции уже нашли- отражение основные положения его предложе-
ний .Относительно создания плана набора персонала для представления его Ассамблее здраво-
охранения, он считает, что Исполкому не следует неоправданно вникать в подробности деятель-
ности Секретариата. В пункте 1 ставится цель предоставления 40 % всех вакансий представите-
лям из непредставленных и недостаточно представленных стран, и до тех пор, пока Секретари-
ат будет следить за достижением этой цели, Исполкому, возможно, не следует настаивать на 
представлении Ассамблее здравоохранения подробного плана набора кадров. 

1 Документ ЕВ71/1983/REC/1f Часть I, Приложение 7. 
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Говоря о наборе в Организацию женщин, выступающий подчеркивает, что д-р Law справедли-
во отмечала, что ограниченное число женщин в составе делегаций на заседаниях Исполкома, Все-
мирной ассамблеи здравоохранения и в комитетах экспертов, а также других областях, в кото-
рых они могли бы работать,, непосредственно связано с числом женщин, которые могут занять 
руководящие посты; до тех пор, пока им не удастся накопить опыт, работая в руководящих ор-
ганах или комитетах экспертов, они вряд ли могут рассчитывать на прием на работу в ВОЗ. 
Тем не менее ВОЗ достигла блестящего успеха, выйдя на уровень в 20 %, который был опреде-
лен еще в 1979 г. для набора на работу женщин категории специалистов и на посты, соответ-
ствующие высокому классу сотрудников. Следует обратить внимание государств-членов "на их 
обязанность выдвигать кандидатов-женщин, и для того, чтобы поощрить их деятельность в этом 
направлении, может быть было бы полезно повысить контрольную цифру. В этой связи он4пред-
лагает, чтобы контрольная цифра в 20 % в пункте 2 проекта резолюции была заменена контроль-
ной цифрой в 30 %. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) выражает благодарность Генеральному директо-
ру за его доклад и удовлетворение по поводу того факта, что, хотя ситуация в области набо-
ра в ВОЗ женщин не является пока полностью удовлетворительной, в любом случае в ВОЗ она 
более благоприятна, чем во многих других организациях; практически был достигнут уровень 
в 20 %. Она уверена, что в результате исследования, проведенного д-ром Law и прекрасного . 
доклада, положение будет улучшаться и в дальнейшем. Она высказывается в поддержку поправки, 
предложенной г-ном Воуег. 

Г-жа JAKAB (заместитель проф. Forgács) высоко оценивает усилия, предпринятые Генераль-
ным директором для улучшения географической представленности персонала в соответствйи со 
статьей 35 Устава и резолюцией WHA36.19. 

Несмотря на достижение удовлетворительных результатов в области географической представ-
ленности ,многое еще предстоит сделать, поскольку непредставленные и недостаточно представ-
ленные страны по-прежнему составляют около одной трети государств一членов, а чрезмерно пред-
ставленные страны - примерно 15 %• Хотя заслуживает одобрения тот факт, что число адекватно 
представленных стран увеличилось с 77 до 88, в этом направлении также предстоит еще многое 
сделать, поскольку представленность многих стран составляет минимум от желательного уровня, 
в то время как другие страны уже достигли высшего предела• В ближайшие годы предстоит пред-
принять значительные усилия для обеспечения адекватной географической представленности в 
ВОЗ. Она высказывается в поддержку проекта резолюции с поправками, предложенными проф. Иса-
ковым. 

В заключение она хочет поблагодарить д-ра Law за ее прекрасное выступление, которое 
она полностью поддерживает: женщинам должны быть предоставлены равные возможности с мужчи-
нами во всех сферах жизни, в том числе и в ВОЗ. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра BeLLo) говорит, что, поскольку Венесуэла является одной 
из наименее представленных среди персонала ВОЗ стран, она приветствует положение доклада 
Генерального директора, в котором говорится, что предпринимаются усилия для достижения бо-
лее справедливой представленности• Она также высоко оценивает поступок Генерального директо-
ра, который предложил д-ру Law подготовить обзор в связи с набором женщин категории специ-
алистов в ВОЗ. Д-р Law прекрасно справилась с этой работой, что неудивительно, учитывая 
значительный вклад Канады в Комиссию ООН по правам женщин； возможно, что эта страна сделала 
больше, чем любая другая, для достижения успехов в этой области. 

Д-р GARCIA BATES говорит, что следует поблагодарить д-ра Law за представленный ею док-
лад. Вызывает удовлетворение прогресс, достигнутый в увеличении числа женщин среди персона-
ла ВОЗ, но дальнейшие исследования должны в большей степени строиться на качественных ас-
пектах проблемы, вскрывая причины ситуации, которые следует рассматривать в качестве одного 
из многочисленных существующих примеров социальной несправедливости. Эти причины, которых в 
мире' существует не мало, должны подвергнуться глубокому исследованию. Проблема назначения 
женщин на руководящие посты в ВОЗ, так же как и в любой другой организации, имеет много сто4* 
рон, важнейшей из которых является необходимость изменения отношения к этому вопросу со сто-
роны мужчин, которые, в.конечном счете / составляют только 50 % человечеству. Эуот вопрос 
следует, в частности, рассматривать не только с точки возможности достижения женщинами ру-
ководящих постов и их потребности в созидательной научной и технической деятельности• Следу-
ет также принимать во внимание вопросы стремления к власти, организационного поведения, тра-
диций и различных форм эксплуатации человека. Как она уже говорила, по свЪему характеру это 
исследование должно больше заниматься качественными проблемами и уделять внимание причинам, 
поскольку принятие решения об установлении количества постов, ' которые будут заняты женщина-
ми ,может привести к достаточно поверх ноет ным результатам. Например,, исследование должно 
включать глубокий анализ причин поведения и отношений и даже определенных прложений в тео-
рии Фрейда, которые нашли отражение в некоторых документах ВОЗ, в которых подразумевается, 
что женщины представляют собой менее ценный персонал Организации. 

Д-р LAW, отвечая на вопрос д-ра Borgono, говорит, что несоответствие в цифрах, приве-
денных г-ном Furth и ею, объясняется тем, что он говорил обо всех постоянно действующих уч-
реждениях Организации, в то время как она лишь о штаб-квартире. Прослеживается большая 
разница в процентном соотношении должностей, занимаемых женщинами по различным региональ-
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ным бюро, особенно если речь идет о должностях категории специалистов. Так, в Африканском 
региональном бюро 11 % должностей категории специалистов занимают женщины, в Американском -
32 %# в Регионе Юго—Восточной Азии - 8 в Европейском 一 22 %, в Регионе Восточного Сре-
диземноморья 一 8 % и в Западной части Тихого океана - 10 %. Эти данные по состоянию на ян-
варь 1984 г. самые последние. Новые данные собраны в ряде районов и должны быть проанализи-
рованы. 

/ 
Она разделяет мнение д-ра Garcia Bates о необходимости изучить качественные аспекты 

этого положения и в своем докладе она попыталась представить некоторые аспекты характерис-
тики деловых качеств. С другой стороны, трудно иметь дело с подобной абстрактной информаци-
ей ,особенно в рамках столь .сложной организации/ как ВОЗ, где работают представители мно-
жества различных культур. Некоторые стороны этих вопросов, поднятых в выступлении д-ра 
Garcia Bates получат отражение в заключительном докладе. Например, вопрос о знании языков, 
которому в дальнейшем будет придаваться большее значение, особенно если изучение будет рас-
пространено на некоторые региональные бюро, где этот вопрос возможно более актуаленf чем в 
штаб-квартире. 

На текущем заседании выступающая затронула лишь незначительную часть общей проблемы, в 
основном касаясь числа женщин, занимающих различные должности, но она согласно, что сущест-
вуют и другие важные вопросы социальной справедливости и эффективного использования Органи-
зацией своего кадрового потенциала, как мужчин, так и женщин для достижения цели здоровья 
для всех. Цель не только в том, чтобы увеличить число женщин среди персонала ВОЗ, но и ком-
пенсировать дисбаланс, который снижает эффективность Организации. 

И наконец, она уже упоминала ранее о помощи, которую получила от высокопоставленных 
сотрудников ВОЗ, но не выразила свою признательность женщинам-сотрудникам Организации, ко-
торые оказали ей значительные услуги при подготовке отчета, а также тем членам Руководяще-
го комитета, которые сделали замечания по ее отчету и проекту доклада. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит д-ра Law за выступление в прениях и говорит, что Исполком бу-
дет с нетерпением ждать публикации ее полного доклада. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) с удовлетворением от-
мечает, что в Американском региональном бюро женщины занимают почти 1/3 всех должностей ка-
тегории специалистов. Две женщины являются ответственными сотрудниками ПАОЗ. Следует отме-
тить,. что единственные три же ищи ны 一 члены Исполкома являются представителями Америка некого 
региона и составляют 50 % вс^х членов Исполкома этого Региона. 

• 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на предложение г-на Воуег об изме-
нении контрольной цифры, приведенной в пункте 2 проекта резолюции, с 20 % на 30 %, говорит, 
что он уверен, что Генеральный директор не будет возражать против этого• Контрольная цифра 
конечно может быть скорректирована с учетом того, что для ее достижения потребуется некото-
рое время. Ушло несколько лет на обеспечение нынешней ситуации, при которой почти достигну-
та 20 % контрольная цифра. В конечном итоге представляется возможным достичь даже еще более 
высокого уровня, чем 30 % всех должностей в постоянно действующих подразделениях, занимае-
мых женщинами. 

Что касается замечания проф. Исакова о географической представленности, таблица регио-
нальной представленности персонала приводилась 2 года тому назад и была преднамеренно опу-
щена, поскольку, как казалось, этот вопрос не вызывал.интереса у членов Исполкома, но раз 
такой интерес проявлен, она будет снова восстановлена. В настоящий момент у него имее±ся 
таблица, в 'которой отражена настоящая ситуация", он передаст ее проф. Исакову пЪ окончанию 
заседания. 

Он высоко ценит признание членами Испблкома успехов, достигнутых в области географиче-
ской представленности. Организации следует исправить существующее положение, когда 40 стран 
не представлены вовсе, а 13 стран недостаточно' представлены. Документ свидетельствует, что 
для улучшения существующего положения прилагаются усилия. 

Выступающий не вполне понимает, как план поэтапного исправления кадрового дисбаланса 
географической представленности государств—члено- ВОЗ с удалением особого внимания набору, 
персонала из непредставленных и недостаточно представленных стран может быть претворен в 
ВОЗ, учитывая постоянно действующую процедуру найма, неоднократно одобренную Исполкомом и 
Ассамблеей здравоохранения. Необходимо учитывать высший принцип обеспечения компетентности, 
работоспособности и добросовестности персонала, обусловленный необходимостью для Организа-
ции набирать высококвалифицированный персонал. План поэтапного исправления кадрового дис-
баланса к определенному сроку может быть применен в централизованной организации, где воп-
росами обеспечения кадрами всей организации занимается один человек или комитет и где на-
бираются специалисты более или менее общего профиля, предполагающие взаимозаменяемость. 
Это представляется достижимым, например, в управлении иностранных дел или дипломатических 
корпусах. Однако в ВОЗ существует множество центров по найму персонала. В соответствии с 
Уставом Генеральный директор совместно с директорами региональных бюро занимаются вопросами 
набора персонала для региональных бюро. Директора региональных бюро также набирают персонал 
для работы по проектам на местах, а также на межгосударственные должности. Руководители 
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программ в штаб-квартире пользуются большими полномочиями в вопросах набора персонала для 
своих программ, с целью обеспечения квалифицированности и технической компетентности этого 
персонала. Распространяются сведения о вакантных должностях в штаб-квартире и во всех по-
стоянно действующих учреждениях и заявления на замещение этих вакантных должностей поступа-
ют со всего мира. 

Географическая представленность принимается во внимание в процессе отбора, но высшим 
принципом в каждом случае является компетентность сотрудника и соответствие его квалифика-
ции требованиям должности. Вакансии по проектам на местах часто не объявляются. В некоторых 
ст^чаях правительства стран, где осуществляется проект, не принимают представителей некото-
рых национальностей на работу• Кроме того, для таких должностей обычно необходим высококва-
лифицирован ньй специализированный персонал и поэтому сами страны/ получающие помощь ВОЗ, бу-
дут возражать, если соображения географической представленности будут превалировать над 
квалификацией. 

Языковые требования также играют важную роль в ВОЗ, поскольку, если кандидат не владеет 
рабочим языком на уровне, определенном Секретариатом, он не сможет успешно справиться с ра-
ботой независимо от степени его технической квалифицированности. В Организации Объединенных 
Наций, где план поэтапного исправления кадрового дисбаланса проводился в жизнь в соответст-
вии с резолюцией Генеральной Ассамблеи, результаты оказались хуже прежних. Существующая 
практика набора по крайней мере 40 % персонала из непредставленных или недостаточно пред-
ставленных стран постепенно приносит результаты, на которые рассчитывали Исполком и Ассамб-
лея здравоохранения. Как видно из документа ЕВ75/18, поступательная способность этого про-
цесса настолько велика, особенно в период с октября 1984 г. по январь 1985 г./ что в бли-
жайшие два года можно ожидать его дальнейшей интенсификации. Выступающий искренне верит, что 
существующая практика является наилучшей гарантией достижения ожидаемых результатов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР полагает уместным еще раз обратить внимание на статью 35 Устава, в 
которой говорится: 

"Генеральный директор назначает персонал Секретариата в соответствии с правилами, 
установленными Ассамблеей здравоохранения. При найме персонала глав ным соображением 
должна являться необходимость обеспечить самый высокий уровень работоспособности, доб-
росовестности и международно一представительного характера CeKpeTapnàTa. Должное внимание 
обращается на важность подбора персонала на возможно широкой географической основе". 
В атмосфере демократического диалога, которая, как он убежден, присуща Исполкому и его 

манере инструктирования Генерального директора, Организация смогла добиться положительных 
результатов в области набора персонала. Будет исключительно нежелательным, если Генеральный 
директор получит какие-либо директивы, которые затруднят выполнение его уставных обязаннос-
тей пёред всеми государствами-членами. Он просит Исполнительный комитет принять во внимание 
это обстоятельство. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что текст поправок, предложенных проф. Исаковым к проекту резо-
люции по документу ЕВ75/18 не представлен на всех рабочих языках. Он спрашивает, пожелает 
ли Исполком перенести рассмотрение проекта резолюции на утреннее заседание, когда будет 
представлен текст поправок на всех рабочих языках. 

Д-р QUAMINA говорит, что она бы хотела видеть текст поправок до принятия решения. 
d 

Д-р BORGONO полагает, что поправки, предлагаемые проф. Исаковым, были бы необходимы, 
если бы в этом вопросе не были достигнуты положительные результаты. Просить Генерального 
директора учредить предлагаемый план означало бы, что Исполком не удовлетворен достигнутым, 
а это не соответствует тому, что было высказано в ходе прений. В связи с этим он интересу-
ется ,не снимет ли проф. Исаков своих поправок. 

Проф. ИСАКОВ поддерживает предложение д-ра Quamina о том, что Исполком должен отложить 
рассмотрение проекта резолюции до тех пор, пока не будет представлен текст его поправок на 
всех рабочих языках• Ему известно об отличной работе, проделанной в течение последних двух 
лет по ликвидации кадрового дисбаланса. Он просто хотел выразить поддержку продолжению уси-
лий в этом направлении. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что продолжение рассмотрения проекта резолюции переносится на ут-
реннее заседание, когда Исполкому будет представлен текст поправок на рабочих языках. 
4. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 14 повестки дня (документ 

ЕВ75/15) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в соответствии с резолюцией ЕВ57.R8 приглашает г-на Anderson сделать за-

явление в качестве представителя Ассоциаций персонала ВОЗ. 
Г-н ANDERSON (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ и президент Ассоциации персонала 

штаб—квартиры) с удовлетворением отмечает то внимание, которое Исполком уделяет проблемам 
персонала, его подготовке, роли, которую играет персонал и которую, по мнению Исполкома, 
ему надлежит сыграть в исполнении программного бюджета. 
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Документ ЕВ75/15, в подготовке которого приняли активное участие семь Ассоциаций персо-
нала ВОЗ, непосредственно связан с докладом Генерального директора, который приводится в до-
кументе ЕВ75/16. Он не собирается подробно останавливаться на том, что, по мнению Ассоциаций 
персонала, является кратким и ясным изложением взглядов персонала по вопросу о премиях за 
кадровую службу, особенно для групп персонала с Р4 до Рб/D.1. Два вопроса, по которым мнение 
персонала расходится с предложениями, которые сделает Генеральный директор, при всей их 
возможной незначительности, представляют определенное значение по изложенным в документе 
причинам. В случае их принятия Исполкомом, предложения персонала не п0влекут дополнительных 
финансовых или юридических обязательств со стороны Организации. 

Существует еще один вопрос, вызывающий крайнюю озабоченность персонала и всех государ-
ственных служащих между народных организаций. Многие члены Исполкома знакомы с докладом пред-
ставителя Ассоциаций персонала ВОЗ Исполкому на его Семьдесят четвертой сессии, с соответст-
вующими замечаниями Генерального директора и с последующим решениемИсполкома в отношении 
мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН по пенсионным правам и привилегиям, предусмотренным 
Объединенным пенсионным фондом персонала ООН. Этим открытым для вступления Фондом, учрежден-
ным Генеральной Ассамблеей для оказания финансовой помощи в связи с выходом на пенсию, в 
случае смерти, инвалидности и соответствующим вспомоществованием для персонала ООН и учреж-
дений системы ООН, включая ВОЗ, руководит правление Объединенного пенсионного фонда персо-
нала ООН. В правление входят представители правительств, администрации и чле нов Фонда. До 
сведения Исполкома было доведено в мае 1984 г., что финансовое положение Фонда в категориях 
актуарного или теоретического дефицита, заставило Генеральную Ассамблею ООН в 1983 г. при-
нять резолюцию, в которой содержалась просьба к Правлению Объединенного пенсионного фонда 
персонала изучить ситуацию и представить Генеральной Ассамблее свои рек оме ндации по œ улуч-
шению. В августе 1984 г. Правление провело свое заседание в Вене и утвердило немногочислен一 
ные рекомендации Генеральной Ассамблее. Основная часть мероприятий по улучшению финансового 
положения Фонда связана с ущемлением интересов персонала и будущих пенсионеров, а не органи-
заций-членов • Однако две рекомендации предусматривали более равномерное распределе ние обя-
занностей. Первая предполагала повысить обязательные взносы с 21,75 % до 24 %, вторая - из-
менить пенсионный возраст с 60 до 62 лет. Несмотря на все приложенные усилия, бремя, возло-
женное на персонал, и положение статьи 26 Положений о пенсионном фонде, которое гласит "В 
случае, если актуарная оценка Фонда показывает, что его активов недостаточно для покрытия 
пассивов, Положения предусматривают выплату Фонду суммы, необходимой для ликвидации дефици-
та каждым членом организации, Генеральная Ассамблея ООН в декабре 1984 г. одобрила только 
мероприятия, наносящие ущерб персоналу, которые предусматривают повышение пенсионного воз-
раста. Остальные вопросы в соответствии с резолюцией направлялись для пересмотра в Правле-
ние пенсионного фонда. Эти действия можно расценить как произвольные и, возможно, противо-
законные . � 

Текущая сессия Исполкома является первой сессией руководящего органа одного из основных 
учреждений системы ООН после того, как Генеральная Ассамблея ООН приняла названную резолю-
цию. Долгом Ассоциаций персонала является выразить свою серьезную озабоченность по поводу 
парубньк последствий того, что происходит на Генеральной Ассамблее ООН. Большинство членов 
персонала ВОЗ и других организаций системы ООН считают, что решение Генеральной Ассамблеи 
безответственно, необдуманно и мотивировано скорее политическими, нежели административными 
соображениями. Эти последствия оказывают деморализующее воздействие на персонал и вызывают 
чувство неуверенности в завтрашнем дне. В такой ситуации член персонала вряд ли фудет более 
способен выполнить миссию развития. За выполнение этой миссии взялась Организация при все-
стороннем участии государств-членов, представители которых на Генеральной Ассамблее прини-
мают столь произвольные решения и даже подвергают сомнению добросовестность персонала. Де-
монстративное отсутствие понимания, уважения и оценки работы, а подчас и жертв, приносимых 
персоналом для выполнения чаяний и целей государств一членов, не вызовет большей энергии, 
работоспособности и полной сопричастности. Ассоциации персонала выражают надежду, что чле-
ны Исполнительного комитета задумаются над нынешними и долгосрочными последствиями хаоса, 
который может быть вызван сбоем в работе общей системы ООН, и, что более важно, задумаются 
над тем, что произойдет с Всемирной организацией здравоохранения, если она из-за неспособ-
ности уважать основополагающие условия наймаг которые столь болезненно утверждались на про-
тяжении последних тридцати лет, не сможет удержать и продолжать привлекать опытный, квали-
фицированный и приверженный идеалам Организации персонал из всех частей мира. 

Ассоциации персонала выражают надежду, что д-р Law примет приглашение выступить на 
предстоящей сессии Совета федерации Ассоциаций государственных служащих между народных орга-
низаций в Вашингтоне в марте 1985 г. и поделится с членами других Ассоциаций персонала опы-
том ВОЗ в вопросах найма женщин. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что его отношение к вопросам морального духа персонала 
отражено в протоколах Семьдесят четвертой сессии Исполкома, проходившей в мае прошлого го-
да .С тех пор события на Генеральной Ассамблее ООН еще больше подорвали дух персонала, вклю-
чая и Генерального директора. Ситуация исключительно серьезна. Пятый Комитет Генеральной 
Ассамблеи проигнорировал мнение руководителей учреждений системы ООН, а это означает, что 
они находятся целиком в руках Ассоциаций персонала и профсоюзов и, таким образом, потеряли 
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доверие. Любой, наблюдающий это положение, безусловно согласится, что страдает мораль ный 
дух всего персонала. Все это является частью общего отношения к системе развития ООН. Отыг-
рываться на работниках - старый трюк людей, занимающихся, политическими проблемами. 

Он призывает все государства-чле ны положить конец непрекращающимся попыткам разложить 
моральный дух персонала. Персоналу платят за службу и у него нет права падать духом, но то, 
что происходит, льет воду на мельницу средств массовой информации, которые пытаются дискре-
дитировать серьезные усилия таких организаций, как ВОЗ. Он выражает надежду, что все госу-
дарства-члены задумаются над тем, какой урон они наносят системе. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что если нет возражений, Исполком примет к сведению доклад пред-
ставителя Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Возражений нет. 

Заседание заканчивается в 18 ч 00 мин 



ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 23 января 1985 г., 9 ч 00 мин 

Председатель； проф. J. ROUX 

1. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 ГОДУ (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 12 повестки дня (резолюции WHA34.36/ пункт 5(2), и WHA35.23, пункт б； документ 
ЕВ75/13) (продолжение дискуссии, начало см, в протоколе двадцать четвертого заседа-
ния, раздел 1) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ вносит на рассмотрение Исполкома проект резолюции, предложенный д-ром 
Quamina (см. протокол двадцать четвертого заседания, раздел 1) и проект решения, пред-

ложе нный г-ном Воуег： 

"Исполнительный комитет, изучив ухудшающееся положение в области здравоохранения 
в наименее развитых среди развивающихся стран, рекомендует Тридцать восьмой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть возможность принятия специальных мер для 
облегчения тяжелого положения в области здравоохранения в этих странах, включая созда-
ние специального фонда в области здравоохранения для оказания им помощи, укрепление су-
ществующих специальных фондов и/или других действий, которые могут оказать поддержку 
этим странам в укреплении их структур здравоохранения и повышении таким образом их по-
тенциала по привлечению и использованию значительных объемов новых ресурсов здравоохра-
нения" . 
В соответствии со статьей 38 Правил процедуры проект решения, предложенный г-ном Воуег, 

ставится на голосование первым. 
,Д-р QUAMINA говорит, что она хотела бы предложить поправку к проекту решения, если про-

ект резолюции, предложенный ею, не будет принят. 
Проф. ИСАКОВ говорит,夺то возможно объединить оба проекта и на этом основании составить 

единый текст решения. 
Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Al-Taweel) говорит, что оба предложения рекомендуют прак-

тически одинаковые действия: создание или мобилизацию фондов здравоохранения для укрепления 
систем здравоохранения в наименее развитых среди развивающихся стран. Он поддерживает проект 
резолюции, предложенный д-ром Quamina, которому он отдает предпочтение за четкость формули-
ровок и ясность изложения j он полагает, что данная резолюция будет одобрена большинством или 
всеми делегациями, присутствующими на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р BORGOÎÎO говорит, что в первую очередь должно быть достигнуто соглашение по вопросу 
о том, что следует принять 一 решение или резолюцию, а затём по содержанию текста. 

Д-р BELLA присоединяется к мнению д-ра Borgoño. 
Проф. LAFONTAINE говорит, что поскольку члены Исполкома согласны с основным содержанием 

данных документов, предложение проф. Исакова представляется логичным. Решение Исполкома, ка-
ким бы оно ни было, не должно поставить Генерального директора в затруднительное положение. 

Д-р REID присоединяется к мнению проф. Исакова и проф, Lafontaine. Редакционной группе 
следует объединить оба текста. Он предлагает, что, независимо от того, какой окоH4àTenbный 
текст будет принят Исполкомом, Секретариат должен объяснить делегатам Всемирной ассамблеи 
здравоохранения финансовые и другие последствия упразднения существующего специального сче-
та и создания нового фонда. 

Важно, чтобы члены Исполкома были единодушны в своем решении по любому предложению, на-
правляемому Всемирной ассамблее здравоохранения• 

Проф. ВАН присоединяется к мнению д-ра Borgono. В любом предложении, направляемом сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, не должно быть никакой неясности. Соединение двух 
данных текстов потребует обстоятельного обсуждения. Было бы более целесообразным сначала‘ 
принять решение относительно того, что следует принять 一 резолюцию или решение, а затем вы-
работать окончательный вариант текста. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает на то, что те, кто считает, что должно быть принято решение, бу-
дут, вероятно, голосовать за текст, предложенный г-ном Boyer, а те, кто считает, что должна 
быть принята резолюция 一 за текст, предложенный д-ром Quamina. 

Д-р KOINANGE говорит, что необходимо помнить о том, что указанный текст, независимо от 
того, будет ли сгй иметь форму резолюции или решения, является рекомендацией для сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. Он поддерживает точку зрения д-ра Hassoun относительно то-
го ,что между обоими документами много общего. Основная трудность в связи с предложенным 
решением заключается в том, что в нем предлагается "разовая" мера облегчения тяжелого поло-
жения. Он высказывается в поддержку объединения обоих текстов, но если эти предложения бу-
дут поставлены на голосование в их настоящем виде, он будет голосовать за прбект резолюции. 

2687 
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д-р EL GAMAL отмечает, что в проекте резолюции предлагается упразднить существующий Спе-
циальный счет для помощи наименее развитым из развивающихся стран Добровольного фонда укреп-
ления здоровья. Он считает# что он не может присоединиться к предложению, направляемому на 
рассмотрение Всемирной ассамблее здравоохранения, об упразднении сущеструющего счета, так 
как он не имеет ясного представления о данном счете. Возможно, в функции существующего сче-
та входят службы, обеспечение которых предусматривается в результате создания нового фонда, 
и существующий счет мог бы способствовать достижению поставленной цели, что освободит от 
необходимости создавать новый фонд. Он хотел бы получить более подробную информацию о поло-
жениях, касающихся данного счета, чтобы составить определенное мнение о целесообразности 
его упразднения или сохранения. 

Д-р ADOU говорит, что Исполком возобновляет продолжительную дискуссию, начавшуюся на 
предыдущем заседании. У него сложилось впечатление, что на текущем заседании члены Испол-
кома должны были принять решение относительно одного из двух документов, подготовленных, в 
результате предшествующих обсуждений. Он считает, что те, кта считает нужным принять резо-
люцию, должны проголосовать в поддержку текста, предложенного д-ром Quamina, а те, кто вы-
ступает за принятие решения, должны проголосовать за текст, предложенный г-ном Boyer. 

Г-жа JAKAB �заместитель проф.Forgács) поддерживает предложе ние д-ра Reid о создании ре-
дакционной группы для объединения двух данных текстов. 

Д-р LEE присоединяется к замечаниям, сделанным д-ром Koinange. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что пятеро выступавших высказались в поддержку предложе ния проф. 

Исакова о возможности объединения двух данных текстов； несмотря на некоторые различия в де-
талях ,их содержание по существу одинаково. Если будет достигнуто согласие относительно со-
держания текста, вопрос о том, будет ли данный текст иметь форму решения или резолюции, 
станет второстепенным. 

Д-р MAKUTO говорит, что суть разногласий заключается в том, должен ли Исполком предста-
вить на рассмотрение Всемирной ассамблеи здравоохране ния резолюцию или решение. В связи с 
этим он спрашивает, предлагается ли редакционной группе составить проект резолюции или про-
ект решения. 

Д-р HAPSARA согласен с тем, что, хотя существует реальная возможность составить единый 
текст на основе двух предложенных проектов, суть разногласий заключается в том, следует ли 
Исполкому принять резолюцию или решение. 

Д-р REGMI говорит, что в первую очередь необходимо решить, будет ли Исполком принимать 
решение или резолюцию, а затем обсуждать содержание данного документа. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что, хотя он не желает, чтобы его Мнение повлияло на ре-
шение Исполкома, он считает, что суть разногласий заключается не столько в вопросе о том, 
следует ли Исполкому принять резолюцию или решение, сколько в вопросе о содержании данного 
документа. Вопрос сводится к тому, желает ли Исполком создать редакционную группу, чтобы 
примирить различные точки зрения и подготовить для Ассамблеи здравоохранения рекомендацию, 
которая была бы достаточно ясной и четко сформулированной, но в то же время давала сессии 
возможность принять собственное решение. 

Касаясь затронутого в выступлении д-ра El Gamal вопроса о последствиях упразднения су-
ществующего специального счета, он заверяет его, что, когда этот вопрос будет обсуждаться 
Всемирной ассамблеей здравоохранения, ей будет предоставлена вся необходимая информация. 

Проф. LAFONTAINE, учитывая замечания Генерального директора и тот факт, что между чле-
нами Исполкома существует принципиальное согласие по данному вопросу, предлагает Исполкому 
принять предложение, сделанное проф. Исаковым, д-ром Reid и им. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, согласен ли Исполком с предложением о создании небольшой рабо-
чей группы для подготовки единого текста на основании текстов двух данных документов. В ра-
бочую группу войдет : г-н Boyer (советник д-ра Lardner), проф. Исаков, д-р Koinange, проф. 
Lafontaine и г-жа Mixer (заместитель д-ра Reid). 

Предложение принимается. 
(Продолжение дискуссии см. в протоколе двадцать седьмого заседания, раздел 1) 

2. НАБОР МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРСОНАЛА В ВОЗ: пункт 17 повестки дня (резолюция VvHA36.19 и доку-
мент ЕВ75/18) (продолжение дискуссии； начало см. в протоколе двадцать четвертого заседа-
ния, раздел 3) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что поправки к проекту резолюции, содержащемуся в документе ЕВ75/18 

были предложе ны проф. Исаковым и г-ном Boyer, советником д-ра Gardner. 
Проф. Исаков предлагает следующие поправки к проекту резолюции : 
1) Включить в постановляющую часть проекта резолюции Исполкома после пункта 1 новый 
пункт 2 следующего содержания: 
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"ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору составить на 1985-1986 гг. план поэтапного ис-
правления дисбаланса кадрового представительства государств-членов в ВОЗ с уделени-
ем особого внимания набору персонала из непредставленных и недостаточно представ-
ленных стран и представить его на рассмотрение Тридцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения；" 

2) Пункт 2 постановляющей части резолюции Исполкома становится пунктом 3. 
3) В текст пункта 4 постановляющей части проекта резолюции, представляемой Тридцать 
восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, после слов "географического пред-
ставительства персонала" включить следующие слова: 

"...на основе плана поэтапного исправления дисбаланса кадрового представительства 
государств-чле нов в ВОЗ на 1985-1988 гг."" 

оставить без изменения остальную часть текста. 
4) Включить в постановляющую часть проекта резолюции, представляемой Тридцать восьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, после пункта 4 новый пункт под номером 5 
следующего содержания: 

с. 

"ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору приостановить временно до 1987 г. набор персона-
ла из перепредставленных в ВОЗ государств-членов на должности категории специалистов 
и выше, подлежащих географическому распределению." 

5) Пункт 5 постановляющей части становится пунктом 6 проекта резолюции, представляемой 
Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Г-н Boyer предложил следующее s 
Пункт 2 постановляющей части проекта резолюции, которая будет представлена на рассмотре-
ние Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, читать: 

"ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить контрольную цифру 30 % всех должностей категории специалис-
тов и более высоких категорий, которые должны быть заняты сотрудниками-женщинами в 
постоянно действующих подразделениях；" 

Проф. ИСАКОВ говорит, что он хотел бы исключить две предложенные поправки к этому пунк-
ту ,которые относятся "к поэтапному исправлению дисбаланса кадрового представительства". Он 
хочет, чтобы предложенные поправки были включены в новый пункт 5 постановляющей части, хотя 
точную формулировку еще предстоит обсудить. Сущность предлагаемого нового пункта не вызовет 
у Исполкома сомнений. С ёго точки зрения это расширит возможности Генерального директора 
при решении проблемы набора персонала из непредставленных и недостаточно представлен ных 
стран. 

Д-р REID говорит, что он удовлетворен ходом развития, который отражен в документе 
ЕВ75/18, затрагивающем проблемы, как между народного распределения, так и набора штатных 
сотрудников—женщин• Эти два довольно близких вопроса, так как по социально一культурным при-
чинам среди женщин-сотрудников ВОЗ мало представителей ряда стран. Усилия, направленные на 
преодоление этого дисбаланса, также послужат развитию географического распределения. 

Он предлагает, чтобы пункт 4 постановляющей части проекта резолюции включал в себя фра-
зу о региональных директорах, чтобы она звучала следующим образом: "призывает Генерального 
директора и региональных директоров продолжать принятие энергичных мер...". Включение этой 
поправки не будет противоречить сущности пункта в целом. 

Рассматривая поправку, предложенную проф. Исаковым и в свете замечаний Генерального ди-
ректора ,которые он сделал на предыдущем заседании по положению Устава о его должности и по-
ложений о персонале 4.2, он опасается, что утверждение предложенной поправки может сковать 
действия Генерального директора в отношении набора персонала, в особенности, если учитывать 
факт быстрого прогресса, который уже сделан в развитии сбалансированного географического 
распределения. Исполком, конечно же, согласится, что действенность, компетентность и интег-
рированность персонала являются важнейшим моментом, хотя в то же время, должно быть сделано 
все, для того чтобы обеспечить справедливое геог： фическое распределение. Он не соглашается 
с предложенной поправкой. 

Д-р Sung Woo LEE поддерживает замечания д-ра Reid. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР информирует Исполком, что странам, которые перепредставлены в ВОЗ, 

необходимо приостановить набор персонала, и предлагаемая поправка должна быть принята. Этими 
странами являются: Бангладеш, Бенин, Бирма, Чили, Колумбия, Конго, Египет, Гана, Индия, Ис-
ламская Республика Иран, Иордания, Ливан, Мадагаскар, Маврикий, Непал, Пакистан, Перу, Фи-
липпины, Корейская Республика, Шри Ланка, Судан, Швейцария, Таиланд, Того, Соединенное Коро-
левство Великобритании и Северной Ирландии, Объединенная Республика Танзания, Заир. Он отме-
чает, что было многое сделано, чтобы развивающиеся страны были представлены в Организации• 
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Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) спрашивает, не хочет ли проф. Исаков снять свое пред-
ложение в свете той информации, которую предоставил Генеральный директор, и правильной, с 
его точки зрения, интерпретации поправки д-ром Reid, считающим новый пункт нарушением Уста-
ва. 

Проф. ИСАКОВ настаивает на своёй просьбе, чтобы Исполком рассмотрел предложенную поп-
равку . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому, что проф. Исаков снял две поправки, сделанные им ра-
нее и касающиеся "поэтапного исправления дисбаланса" кадрового представительства. Он пред-
лагает членам Исполкома проголосовать по оставшемуся предложению о включении нового пункта 
в постановляющую часть резолюции. 

Поправка отклоняется при 3 голосах за, 18 против, 5 воздержавшихся. 
Д-р KHALID BIN SAHAN, объясняя свою позицию в отношении голосования, говорит, что он 

против этой поправки не потому, что он поддерживает перепредставление, а потому, что он счи-
тает, что действия Генерального директора не должны быть скованна и его задача не должна ус-
ложниться. Если принимать во внимание тот факт, что Генеральный директор уже предпринимал 
действия для обеспечения более равномерного географического представительства, и гарантию 
того, что в ближайшем будущем ситуация будет взята под контроль, то зти ограничения не ска-
жутся на осуществлении программы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос набора между народного персонала является очень 
важным, и он занимает большую часть его времени. Следовательно, необходимо понять, что нас-
тоящие уставные положения существуют не для Генерального директора, а для государств-членов. 
Есть такие ситуации, когда экспертов в отдельных областях знаний можно найти только в опре-
деленных странах и нигде более； - во Франции, например, в области тропических болезней, и 
в Великобритании для работы, связанной с "Холодовыми цепями". Таким образом предложенная 
поправка означает, что набор персонала в таких странах должен быть приостановлен на три 
года. Он полагает, что приостановка набора персонала, столь необходимого для программ госу-
дарств-членов ,противоречит положениям Устава. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть поправку, предложенную г-ном Воуег. 
л/ 

Д-р BORGONO не считает данную поправку существенной, принимая во внимание, что проект 
резолюции (документ ЕВ75/18) содержит предложения по вопросу, который будет рассматривать-
ся в 1987 г. Вряд ли к этому году удастся увеличить представительство с 20 до 30 %. Сущест-
вует возможность установить в 1987 г. более реальную цель. Поэтому он спрашивает г-на Воуег, 
не хочет ли он снять предложенную поправку. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), отвечая на замечания д-ра Borgoño говорит, 
что в пункте 5 постановляющей части проекта резолюции Генеральному директору предлагается 
сделать доклад о наборе между народного персонала Исполнительному комитету и Ассамблее здра-
воохранения в 1987 г., тогда как пункт 2 постановляющей части не содержит никакой лимитиру-
ющей даты для выполнения целей в нем указанных. Поэтому Генеральному директору следует пред-
ложить сделать доклад в 1987 г. о ходе выполнения этих задач, несмотря на то, что к этому 
времени работа может быть еще не завершена. Тогда не будет несоответствия между двумя пунк-
тами. 

Он предлагает изменить текст поправки, предложенной г-ном Воуег, следующим образом: 
"ПОСТАНОВЛЯЕТ 'установить контрольную цифру в. 30 % всех должностей категории специалис-
тов и более высоких категорий, которые должны быть заняты женщинами в постоянно дейст-
вующих подразделениях;" 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает г-на�Воуег, настаивает ли он на предложенной им поправке, и, 

если это так, то согласен ли он с предложенной редакцией текста. 
Г-н BOYЕЙ (советник д-ра Gardner) говорит, что он настаивает на своем предложении и 

согласен с формулировкой, предложенной помощником Генеральлого директора• Далее оц соглаша-
ется с тем, что постановка целей не означает их обязательного выполненйя к тому моменту вре-
мени, когда по ним будет делаться сообщение. 

Поправка в новой редакции принимается 18 голосами за при 2 против и б воздержавшихся. 
Д-р EL GAMAL, объясняя свою позицию при голосовании, говорит, 'что он воздержался, потому 

что, несмотря на согласие с принципом набора в Организацию больше сотрудников-женщин, он 
предпочел бы, чтобы контрольная цифра составила 50 %. 

/ 一 

Д-р GARCIA BATES, объясняя свою позицию, говорит, что ее голос против принятия этой 
поправки может показаться противоречивым, но она считает, что будущие усилия ВОЗ должны 
быть сфокусированы не столько на систематическом рассмотрении количественных показателей, 
так как они уже были определеныf сколько на качественных критериях набор珥 сотрудников-
женщин ,для того чтобы обеспечить равное участие женщин на всех профессиональных уровнях 
деятельности Организации. Это послужит образцом или опытом, который следует распространить 
во всех странах. 
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Проф. ВАН, также объясняя, почему он воздержался, считает более важным сконцентрировать 
внимание на качестве, а не на контрольных цифрах набора персонала. 

Л/ Д-р BORGONO просит дать пояснение по поправке, предложенной д-ром Reid. 
Д-р REID хочет знать, соответствует ли положению Устава его поправка к пункту 4, кото-

рая гласит: "ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора в консультациях с региональными директорами 
продолжать..."f а не : "ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора и региональных директоров продол-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отвечает, что данная поправка соответствует статье 53 Устава, ко-
торая подтверждает важную роль директоров региональных бюро в наборе персонала в регионах. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование поправку д-ра Reid к пункту 4 проекта резолюции. 
Поправка принимается единогласно. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ставит на голосование проект резолюции целиком с принятыми поправками. 

1 Резолюция с поправками принимается • 
Г̂ -н BOYER (советник д-ра Gardner) хочет пояснить, что он согласен с замечаниями д-ра 

Garcia Bates и проф. Bah относительно качества, и более того, как отмечается в статье 5 
Устава, это является критерием. Пункт 2 и его поправка к нему не противоречат этому крите-
рию, так как при наборе сотрудников—женщин будут предъявлены самые высокие требования в от-
ношении качества. 

3, ПРОГРАММА РАБОТЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что если нет возражений, повестка дня пункта 21 (Сотрудничество 

с неправительственными организациями) будет обсуждена на закрытом заседании Исполкома. 
Цредложение принимается. 

4. ПОЛОЖЕНИЕ С КОНТРАКТАМИ, ПЕРСОНАЛА: пункт 15 повестки дня /решение ЕВ73(11); документ 
ЕВ75/162/ 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора), представляя документ ЕВ75/16, говорит, что 

по просьбе Исполкома был подготовлен доклад о пересмотре той части предложений Генерального 
директора по новым назначениям на постоянную работу, которые касаются классов Р.4 до 
P.6/D.1. Он напоминает, что é прошлом году Исполком решил одобрить предложение Генерального 
директора относительно введения системы постоянных контрактов для персонала категории общих 
служб и категории специалистов в классах до Р.3. Предельное число таких назначений должно 
составлять 30 % от общего количества персонала этих категорий. 

Выполнение этого решения осуществлялось поэтапно и в 1984 г. Генеральный директор утвер-
дил 190 таких контрактов для работников этих категорий. Дальнейшие назначения будут произво-
диться в предстоящем году на основе нисходящей' шкалы, о которой говорится в приложении 2 к 
документу ЕВ75/16. Генеральный директор устанойил четкие критерии, которым должны отвечать 
сотрудники, для того чтобы получить такие назначения. Предложения о таких назначениях по-
ступают от обзорных комитетов, которые учреждены в каждом регионе и в каждой штаб-квартире. 
Детали этих критериев, состав таких комитетов и процедура выработки рекомендаций были тща-
тельно разработаны после дискуссий в Глобальном программном комитете и после консультаций 
с сотрудниками ВОЗ. • Они были опубликованы в Руководстве ВОЗ и содержатся в приложеьши‘1 к 
документу ÉB75/16. 

Исполкому теперь предлагается рассмотреть распространение таких контрактов на персонал 
категории специалистов классов Р.4 一 P.б/D. 1 . С аргументами^, которые были выдвинуты Гене-
ральным директором на Семьдесят третьей сессии Исполкома о введении таких контрактов, можно 
ознакомиться, изучив документ ЕВ73/1984/REC/1приложение 11. 

Необходимо напомнить, что этот вопрос был поднят в соответствии с докладами, подготов-
ленными Комиссией по между народной гражданской службе и Объединенной инспекционной группой 
для представления Генеральной Ассамблее Органиг‘ и Объединенных Наций, которые сделали воз-
можным утверждение Генеральной Ассамблеей резолюции 37/126. Эта резолюция рекомендует орга-
низациям предоставлять персоналу, назначенному на определенный срок, любые разумные возмож-
ности для продвижения по службе в случае безупречной работы в Организации в течениё 5 лет. 
Действия Генерального директора только частично отвечают этой рекомендации, поскольку он 
предложил ограничить число построенных контрактов определенным процентным лимитом. Выступа-
ющий продолжает твердо придерживаться мнения, что это количество постоянных контрактов ни一 
коем образом не вредит гибкости структуры персонала ВОЗ и яе сказывается негативно на геог-
рафическом распределении. В действительности, рассматривая историческую перспективу, за 10 

Резолюция ЕВ75.R8. 
2 Документ ЕВ75/1985/REC/1, часть I, приложение б. 
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лет с 1963 г. по 1973 г., когда существовала прежняя система назначения на постоянную рабо-
ту ,представительство национальностей государств-членов в персонале возросло с 66 % до 
75 %. 

Восстановление таких контрактов не имеет финансовых последствий, а между тем, как сооб-
щили Исполкому представители персонала, оказывает благотворное психологическое воздействие 
на сотрудников. Оно является как бы официальным признанием того, что некоторые сотрудники, 
проработавшие в Организации в течение длительного времени, продвигаются по службе и одно-
временно приносят пользу ВОЗ, поскольку такой персонал обеспечивает преемственность в слож-
ных процедурах управления и административного руководства программой ВОЗ. 

Опыт предоставления таких контрактов работникам общих служб и сотрудникам низших кате-
горий специалистов, является положительным, и Генеральный директор не видит причин, почему 
эту систему не распространить на категории специалистов классов Р.4 一 P.6/D.1. Критерии та-
ких назначений уже разработаны и официально утверждены; осуществляться это будет поэтапно. 
Число таких контрактов каждый год очень мало, в частности, в 1985 г. их было приблизитель-
но 13. Количество их каждый год уменьшается, и в 1990 г. их будет только 5. 

Д-р REGMI считает, что 35 таких постоянных контрактов на ближайшие 5 лет 一 очень скром-
ная цифра. Он уверенf что предложенная схема, которая расширяет ранее представляемые персо-
налу контракты, будет использоваться Генеральным директором в интересах эффективного руко-
водства Организацией. Учитывая, что это не имеет финансовых последствий, а наоборот, оказы-
вает благотворное психологическое воздействие на персонал, он поддерживает эти предложения. 

Г-жа JAKAB (заместитель проф. Forgács) говорит, что предложения Генерального директора 
следует тщательно рассмотреть, и что недостатки перевешивают те преимущества, которые дает 
изменение существующей системы заключений контрактов, распространяющейся только на лиц с 
определенным сроком работы, что следует из резолюции WHA29.48, и было подтверждено в резо-
люциях EB63.R25 и WHA34.15. Приостановка заключения постоянных контрактов мотивируется про-
веденной переориентацией программы и упразднением 20 % постов в штаб-квартире, а также боль-
шого числа постов в региональных бюро. 

Значительная часть программы ВОЗ ориентирована на техническое сотрудничество с государ-
ств ами -чле нами, которое требует постоянного притока в Организацию новых знаний. Стратегия 
здоровья для всех может оказаться безрезультатной, если шрсонал не будет постоянно находить-
ся в курсе изменяющихся потребностей государств一членов, так чтобы в случае необходимости, 
они смогли бы предпринять срочные действия. Это подчеркивает необходимость постоянных конт-
рактов .Даже предложенные 15% окажут не благоприятное влияние на гибкость структуры персона-
ла ВОЗ. Эта гибкость необходима также потому, что услуги 1/3 всего персонала оплачиваются 
из внебюджетных средств. В программах и проектах ВОЗ совершенно необходим динамизм; более 
того, резолюция Генеральной Ассамблеи 37/126 содержит только рекомендацию для организаций 
по определению их потребностей в этом отношении, но ни в коем случае не обязывает их к прак-
тическим действиям. 

Одна треть государств-членов является непредставленными или недостаточно представленны-
ми странами, и введение постоянных контрактов в высшей категории специалистов создаст боль-
шие сложности для поддержания равного географического распределения персонала, как отмеча-
ется в статье 35 Устава ВОЗ, поскольку национальность членов персонала не является критери-
ем при решении вопроса о том, предоставлять ему ей постоянный статус или нет. Как отмечал 
Генеральный директор в своем докладе Исполнительному комитету на Двадцать третьей сессии, 
некоторым государствам трудно предоставлять своих представителей в распоряжение Организации 
на длительное время. 

Несмотря на то что свое согласие с аргументами, которые были выдвинуты в защиту посто-
янных контрактов, она считает, что неопределенность относительно будущего не должна влиять 
на гарантии возвращения работников ВОЗ на Родину. Большим преимуществом' контрактов на опре-
деленный срок работы является старательность персонала и результативность его работы, без 
чего контракты не могут быть возобновлены. По ее мнению, было бы справедливее вообще не за-
ключать постоянных контрактов, чем предоставлять их 15 % работников этой категории, посколь-
ку это приведет к созданию напряженной обстановки среди персонала. 

/-«У 
Д-р BORGONO говорит, что дух резолюции Генеральной Ассамблеи ООН означает, что имеется 

необходимость в определенном количестве постоянного персонала. Это является рекомендацией, 
поскольку потребности специализированных учреждений в отношении персонала варьируют. Он 
поддержит предложения, сделанные Генеральным директором с условием, что в этих предложенных 
15 % будет учитываться географическое распределение, и само собой набор сотрудников—женщин• 

/ 
Г-н GRIMSSON говорит о том, что на Семьдесят третьей сессии Исполкома он согласился с 

тем, чтобы долгосрочные контракты, заключаемые работниками классов Р.3 и ниже отвечали оп-
ределенным критериям, поскольку он считал целесообразным гарантировать занятость персонала 
указанных категорий, о которых идет речь. С другой стороны он считает, что в интересах го-
сударств -членов и, следовательно, Организации в целом 一 обеспечить разумную заменяемость 
персонала высшего звена. Поскольку такая низкая квота этого персоналаf как 15 %, может ус-
ложнить решение проблемы географического распределения персонала, а возможно и явится пре-
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пятствием для увеличения набора сотрудников一женщинj однако впоследствии количество должнос-
тей этой категории может быть постепенно увеличено. По этой причине он не может поддержать 
предложения о введении долгосрочных контрактов для специалистов, классов от Р.4 до P.6/D.1. 

Проф. ИСАКОВ говорит о том, что обсуждаемый доклад и содержащиеся в нем предложения от-
носительно долгосрочных контрактов весьма важны для будущей деятельности Организации и тре-
буют тщательного анализа до того, как будет принято какое-то решение. 

Как он отмечал на Семьдесят третьей сессии Исполкома, Организация йе испытывает недос-
татка в персонале, имеющем длительный стаж работы и большой опыт. Цифровые данные только' за 
1983 г. показывают, что 57 % персонала работают в Организации более 5 лет, 1 3 % - более 
10 лет, тогда как постоянные контракты имеет около 10 % персонала. Прошел год с момента 
принятия Исполкомом решения об увеличении до 30 % квоты персонала класса Р.З и ниже, кото-
рые имеют постоянные контракты. За это время естественно выросло число специалистов, имею-
щих постоянные контракты. В настоящее время рассматривается вопрос об увеличении до '15 % 
квоты персонала категории от Р.4 до D. 1 .; и в последующие 4-5 лет в результате естественно-
го процесса продвижения по службе и повышении класса, например, от Р.З до Р.4 эта квота бу-
дет исчерпана, и неизбежно нужно будет принять меры по ее увеличению. Это относится по-
видимому ко всем классам персонала и в недалеком будущем большая часть служащих Организации 
будет иметь постоянные контракты. 

Проф. Исаков обращает внимание на действующее правило заключения постоянных контрактов, 
которое изложено в приложении 1 к документу ЕВ75/16 и в соответствии с которым персонал дол-
жен -иметь по крайней мере пятилетний стаж безупречной работы в ВОЗ (раздел $10.1 Руководст-
ва ВОЗ). Персонал, желающий продолжать работу в ВОЗ и получивший поддержку правительства, и 
ранее имел возможность продолжать работу по истечении пятилетнего срока. Он считает, что 
структура персонала должна быть более гибкой, что возможно лишь на основе заключения конт-
рактов на определенный срок. Это также способствовало бы обеспечению активного осуществле-
ния программных мероприятий ВОЗ. ВОЗ как специализированное учреждение заинтересована в 
специалистах, для которых заключение контрактов на определенный срок является более предпоч-
тительным чем постоянные контракты. 

Документ ЕВ75/18 отражает положение в связи с географическим представительством. Решив 
увеличить квоту постоянных контрактов, Исполком должен проявить осторожность и не уменьшать 
числа постов, учреждаемых на основе принципа географического представительства, что отра-
зится на эффективности деятельности• Поэтому он считает наиболее целесообразным сохранить 
существующую практику. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что из 5 выступавших трое высказались против и двое поддержали 
Генерального директора. Он вносит следующее предложение: 

"Исполнительный комитет, рассмотрев отчет Генерального директора по положению с конт-
рактами персонала, постановляет, что предоставление постоянных контрактов персоналу 
ВОЗ классов Р.4 - P.6/D.1. должно быть пересмотрено с учетом обсуждения, проведенного 
Исполкомом"• 
Пррф. ИСАКОВ и г-жа JAKAB поддерживают предложение председателя. 
Д-р BORGONO интересуется процедурой обсуждения Исполкомом этого вопроса. Как он видит, 

большинство поддержало предложение Генерального директора. 
Д-р REID официально предлагает Исполкому утвердить предложение Генерального директора. 

Он настаивает, чтобы его предложение было поставлено на голосование. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что с точки зрения процедуры результат будет один и тот же, неза-

висимо от того, какое из этих двух предложений будет поставлено на голосование. Однако, по-
скольку предложение д-ра Reid было последним, голосование по нему следует провести первым. 

Предложение принимается 19 голосами за и 4 против при 5 воздержавшихся. 
Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев отчет Генерального директора о положении с 
контрактами персонала, постановляет утвердить его предложение по предоставлению посто-
янных контрактов персоналу ВОЗ классов Р.4 - P.6/D.1^. 

5. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОПРАВОК К ПРАВИЛАМ О ПЕРСОНАЛЕ: пункт 16 повестки дня (документы ЕВ75/17 
и Add. 1, и EB75/INF.DOC./4 и Add. 1)2 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что документы, представленные в 

рамках пункта 16 повестки дня, подразделяются на две группы: первая группа - ЕВ75/17 и 
EB75/INF.DOC/4 一 отражает поправки, которые были сделаны на основе решений, принятых Комис-
сией по между народной гражданской службе в соответствии со статьей 11 ее Устава, и которые 

Решение ЕВ75(5). 
2 
Оба этих документа в консолидированном виде составили приложение 3 к документу 

EB75/1985/REC/1, часть I. 
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(документы) были представлены членам Исполкома в ноябре. Документы ЕВ75/17 Add. 1 и 
EB75/INF.DOC./4 Add. 1 составляют вторую группу и касаются поправок, которые были сделаны 
в результате решений Генеральной Ассамблеи ООН на ее Тридцать девятой сессии. Согласно ус-
тановившейся практике внесение поправок в правила сопряжено с проведением консультаций с 
ассоциациями сотрудников на уровне регионов и штаб—квартиры, а также с региональными орга-
нами здравоохранения. 

Поправки, представленные Генеральным директором в документе ЕВ75/17, являются необходи-
мыми в свете решений, принятых Комиссией по между народ ной гражданской службе в соответствии 
со статьей 11 ее Устава. Они касаются повышения базового уровня фи на нсово-материаль нрго 
стимулирования персонала в определенных местах службы, которые общеизвестны как места с тя-
желыми условиями труда. Они также включают поправки, которые вступили в силу с 1 января 
1985 г., относительно введения второго, более высокого уровня финансово-материального сти-
мулирования персонала в ограниченном числе таких очень сложных мест службы. Раздел 2 осве-
щает финансовые последствия этих поправок, которые в силу относительно малого количества 
персонала весьма незначительны и будут отнесены в счет установленных усредненных расходов 
на персонал. 

Дополнение 1 к документу ЕВ75/17 касается поправок к Правилам о персонале, которые не-
обходимы вследствие решений, принятых Генеральной Ассамблеей ООН на основе рекомендаций Ко-
миссии по между народной гражданской службе. Эти поправки являются результатом реше ния Гене-
ральной Ассамблеи включить 2 0 пунктов коррективов по месту службы в чистый основной оклад 
работников категории специалистов и более высоких категорий. Подобная консолидация 5 основ-
ном вызвана необходимостью покрыть дефицит в Фонде ООН по регулированию налогообложения пер-
сонала, цель которой возместить персоналу расходы, связанные с выплатой налогов на заработ-
ную плату в системе ООН. Это проводится на основе принципа сохранения общбй суммы выплат 
на прежнем уровне, которая предназначена для того, чтобы персонал в результате включения 20 
пунктов коррективов получал все ту же твердую заработную плату. 

Для того чтобы реализовать включение 20 пунктов коррективов к Правилам о персонале ВОЗ 
необходимо сделать поправки в схемах или шкалах, содержащихся в четырех правилах : правиле, 
которое относится к ставкам налогообложения персонала, правиле о чистой заработной плате и 
годовом окладе брутто персонала категории специалистов и занимающих штатные должности дирек-
торов ,и двух правилах, содержащих схемы положитель ных и отрицатель ных надбавок к должност-
ным окладам по месту работы. Это техническое выправление шкалы окладов персонала категорий 
специалистов и занимающих должности директоров требует и соответствующей модификации выплат 
персоналу, который занимает неклассифицированные должности, а также оклада Генерального ди-
ректора. 

После включения 20 пунктов коррективов для этих категорий персонала были установлены 
оклад брутто и чистый оклад в соответствии с той же самой формулой, что отражено в разделе 
3.1 и 3.2 данного дополнения. В результате проведения курса на сохранение общей суммы вы-
плат на прежнем уровне финансовые последствия являются не существенными и обусловлены лишь 
округлением цифр, полученных после включения коррективов. 

Исполкому предлагается рассмотреть два проекта резолюции : первый содержится в разделе 
4.2 документа ЕВ75/17 Add. 1 и второй 一 в разделе 4.3 документа ЕВ75/17 Add. 1. 

Д-р Sung Woo LEE ссылается, на решение относительно длительного замораживания корректи-
вов по месту службы, которое было принято недавно Генеральной Ассамблеей Организации Объе-
диненных Наций. Он думает, что предстоящее включение 20 пунктов коррективов по месту службы 
в основной оклад приведет к тому, что 76 стран и территорий получат "минусовый корректив к 
окладу по месту службы". Какие последствия это будет иметь для штатных сотрудников ВОЗ? 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что в настоящий* моме нт он не распо， 
лагает информацией по этому вопросу. Если минусовый корректив к окладу по месту службы бу-
дет введен там, где работает персонал ВОЗ, то это конечно будет учтено. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) спрашивает, не является ли более разумным от-
ложить решение этого Boripoça до следующей сессии Исполкома, когда будет npe'flCTâBjieHa допол-
нительная информация. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) объясняет, что вопрос, который нужно решить 
Исполкому, не имеет отношения к вопросу о минусовом коррективе к окладу по месту службы, 
о чем говорил д-р Sung Woo LEEf он касается финансовых стимулов для персонала, работающего 
в особенно тяжелых условиях. По этому вопросу уже было принято решение Комиссии по между-
народной гражданской службе, и следовательно его нужно принять и внедрить в рамках системы 
Организации Объединенный Наций. Поскольку ВОЗ, как и другие организации, приняла статут Ко-
миссии^, было бы, мягко говоря, неправильным, если бы она не следовала этому решению. 

Г-жа DE LA BATUT (заместитель проф. Roux) говорит, что она совсем не возражала против 
реализации решения относительно финансовой стимуляции. 

Д-р САВЕЛЬЕВ (советник проф. Исакова) заявляет, что если проект резолюции будет постав-
лен на голосование, он воздержится. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому проголосовать по проекту резолюции 1 в разделе 4 до-
кумента ЕВ75/17 Add. 1. 

Резолюция принимается 24 голосами за при трех воздержавшихся. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому проголосовать по проекту резолюции 2 в разделе 4 до-

кумента ЕВ75/17 Add. 1. 
Резолюция принимается 24 голосами за при трех воздержавшихся. 
Д-р GARCIA BATES выражает пожелание кратко остановиться на вопросе, как эти правила бу-

дут стимулировать включение и продвижение сотрудников—женщин, прежде чем обсуждение этого 
пункта .повестки дня будет закончено. Вопрос не должен рассматриваться только с количествен-
ной точки зрения, на базе лишь статистических данных^ очень важна и качественная сторона. 
Например, прием на работу й между народные организации замужних женщин представляет опреде-
ле нные проблемы. Традиционным является то, что если мужчину принимают на работу в междуна-
родную организацию, его жена следует за ним, занимаясь изучением языков или каким-либо при-
кладным ремеслом. Но если кандидатом на эту должность является замужняя женщина, все это не 
применимо к ее мужу ? он не может "прохлаждать ся" без работы. Когда супружеская пара, оба 
из них специалисты, не могут быть приняты на работу в одну и ту же организацию, то чаще 
всего, именно женщина не получает работу и вынуждена оставаться дома или вернуться на роди-
ну ,если вышла замуж за рубежом. 

Эти проблемы осложняются "неравенством" полов в различных профессиях, представители 
которых привлекаются к работе в между народных организациях. Что касается ВОЗ, то сестрин-
кое дело, питание, антропология, социология и сходные с ними сферы деятельности, могут 
обеспечить равную пропорцию мужчин и женщин, но совсем по другому обстоит дело с терапией, 
биохимией у юриспруденцией или в других профессиях, в которых традиционно доминируют мужчины. 
Несомненно, женщины находятся в невыгодном положении с точки зрения продвижения по служеб-
ной лестнице к высоким административным постам от менаджеров к руководителям и ответствен-
ным лицам, принимающим решения. Единственно к чему она призывает, так это к модификации пра-
вил, регулирующих набор кадров, чтобы обеспечить более справедливое, более правильное отно-
шение к женщинам и уважение к их профессионализму. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что Организация ву курсе важности 
и значения тех моментов, которые были подчеркнуты в выступлении д-ра Garcia Batesоднако 
он хочет заверить ее, что, если два сотрудника ВОЗ вступают в брак, не будет вопроса о том, 
что кто-то из них будет уволен; обоим будет дана возможность сохранить их должности в сис-
теме Организации. 

Д-р RUESTA (заместитель д-ра Bello) отмечает, что все учреждения ООН будут представле-
ны на конференции, которая будет проходить в Найроби, для того, чтобы обсудить успехи и не-
дочеты Десятилетия женщин ООН. В свете заявления д-ра Law на прошлом заседании и замечаний 
д-ра Garcia о необходимости расширения представительства женщин на ответственных должнос-
тях, ее интересует, представит ли ВОЗ по этому,вопросу доклад на конференции в Найроби. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что вопрос представительства женщин в ВОЗ и участие ВОЗ 
в конференции в Найроби 一 это два разных момента. Он думает, что д-р García имела в виду 
необходимость того, чтобы женщины занимали ответственные посты в ВОЗ, что является внутрен-
ним вопросом. Как он заявил ранее, он стремится к развитию "представительства" женщин в 
Организации, как количественно, так и качественно, и он сделает сообщение на следующей сес-
сии Исполнительного комитета о том, насколько ему это Удается• 

Что касается второго момента, то ВОЗ в течение нескольких лет работает над вопросом о 
роли женщин в здравоохранении и развитии, что является предметом доклада, который должен 
быть рассмотрен Исполкомом в пункте 20.2 повестки дня (рольуженщин в здравоохранении и раз-
витии) . В докладе будут представлены сведения о ходе подготовки конференции.в Найроби. Веро-
ятно представительство ВОЗ на этой Конференции -в Найроби будет многочисленным. 

6. ПРОГРАММА РАБОТЫ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, учитывая необходимость рассмотреть много пунктов повестки 

дня； вряд ли Исполнительный комитет закончит свою работу к 18 ч 00 мин в четверг, 24 ян-
варя. Поэтому он предлагает закончить дневное заседание 24 января в 18 ч, а затем в 20 ч 
того же вечера Исполком возобновит свою работу и будет ее продолжать до тех пор, пока по-
вестка дня не будет исчерпана. 

Решение принимается. 
Д-р QUAMINA, выступая в качестве докладчика и человека, который неоднократно был пред-

седателем редакцирнной группы, которая готовит доклад Исполнитель ного комитета по проекту 
программы и бюджета, считает, что Исполком может работать быстрее, если проект.доклада бу-
дет распространен в течение дня, в среду, 23 января. Члены Исполкома могут с ним ознако-
миться вечером и представить свои поправки в письменном виде утром следующего дня. Это по-
зволит избежать необходимость рассматривать проект доклада страницу за страницей и пункт 
за пунктом. 
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/V/ Д-р BORGONO поддерживает это предложение. 
Г-н FURTH (помощник Ге нераль ного директора) говорит, что он не может обещать, что док-

лад будет готов для распространения к концу дневного заседания, так как английский и фран-
цузский варианты еще печатаются. Секретариат, однако, сделает все возможное для этого. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает утвердить предложе ние д-ра Quamina независимо от того, какая 
часть доклада готова для распространиния• 

Предложение принимается. 
7. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ФОНДА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ s пункт 18 повестки дня (резолюция WHA35.9, 

часть Б; документы ЕВ75/19 и Add. 1)1 
Д-р REID спрашивает, нельзя ли в целях экономии времени опустить процедуру представле-

ния г-ном Furth пункта повестки дня. 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает утвердительно. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома выступить с замечаниями по документам ЕВ75/19 

и Add., а также по проекту резолюции, содержащемуся в пункте 14 документа ЕВ75/19. 
Ввиду отсутствия желающих выступить с замечаниями председатель выносит проект резолюции 

на голосование. 
2 Проект резолюции принимается • 

8. ФОНД НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: пункт 19 повестки дня (документ ЕВ75/20)3 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает г-на Furth, нельзя ли опустить процедуру представления пункта 

повестки дня и в этом случае. Получив утвердительный ответ, он предлагает чле нам Исполкома 
выступить с замечаниями по документу ЕВ75/20 и по проекту резолюции, содержащемуся в пункте 
9 этого документа. 

Д-р EL GAMAL интересуется тем, где должна быть предлагаемая пристройка к зданию Регио-
нального бюро Восточного Средиземноморья, о которой упоминается в пункте 7 документа 
ЕВ75/20. Достаточно ли велика площадь застройки выбранного участка? 

Г-н MUNTEANU (директор, отдел персонала и общих служб) говорит, что. участок., находящий-
ся непосредственно за настоящим зданием невелик, но этого достаточно, для предполагаемой 
постройки. В пристройке будет размещаться и ЭВМ. 

Д-р BORGONO затрагивая вопросы, касающиеся Региона стран Америки (раздел 2), интересу-
ется, когда будет завершено строительство здания Карибского института пищевых продуктов и 
питания: условия работы в настоящем здании оставляют желать много лучшего. Выступающий так-
же спрашивает, будет ли действительно построено здание для совместной службы публикаций и 
документации ПАОЗ/ВОЗ. 

Относительно штаб-квартиры его интересует, когда будет открыт новый ресторан, когда бу-
дет освобожден восьмой этаж и какие планы по ремонту восьмого этажа будут представлены на 
рассмотрение Исполнитель ного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н BOYER (советник д-ра Cardner) говорит, что, как он понимает, средства, выделенные 
на строительство нового помещения для ресторана включают также расходы по исправлению дефек-
тов в конструкциях восьмого этажа. Выступающий спрашивает, не может ли Секретариат предста-
вить дополнительную информацию по планам использования восьмого этажа после завершения 
ремонта. 

Проф. JAZBI дает высокую оценку принимаемым Генеральным директором мерам по поддержа-
нию расходов в пределах предусмотренной сметы. Выступающий полностью поддерживает идею пред-
лагаемой пристройки к зданию Регионального бюро для Восточного Средиземноморья. Он на себе 
испытал неудобства нынешнего здания, которое из-за увеличения рабочей нагрузки и численнос-
ти персонала не обеспечивает необходимые условия труда. Помещения, которые пришлось арендо-
вать во втором здании, находящемся на небольшом расстоянии от главного здания, в равной 
степени неудобные, так как размещаются на четвертом и пятом этажах, а лифт часто бывает 
неисправен. Поскольку надстроить еще один этаж к настоящему трехэтажному зданию не пред-
ставляется возможным, важно соорудить пристройку, которая могла бы вместить ЭВМ и обеспечить 
дополнитель ные рабочие помещения для персонала. 

Выступающий одобряет проект резолюции. 

1 Документ EB75/REC/1, часть I, приложение 4. 
2 Резолюция EB75.R11. 
3 Документ ЕВ75/1985/REC/1, часть I, приложение 5. 
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Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро для стран Америки), отвечая на воп-
рос д-ра Borgofîo, говорит, что все проблемы, связанные со строительством Карибского инсти-
тута пищевых продуктов и питания были решены в течение 1984 г. Остается только^ установить 
срок введения в строй (и он с удовольствием предлагает это сделать д-ру Borgono)； это бу-
дет ,по-видимому t на второй или третьей неделе июня 1985 г., в зависимости от планов дирек-
тора Регионального бюро. 

Вопрос о строительстве в Мехико много сложнее. С 1982 г. по 1984 г, предпринимались 
усилия найти подход, который позволил бы построить в этой стране совместный центр публика-
ций и документации ПАОЗ/ВОЗ. Однако мексиканское национальное законодательство не позволяет 
никаким иностранным учреждениям владеть недвижимым имуществом в стране. Попытки вести пере-
говоры по этому вопросу с Национальным университетом и правительством, не дали результатов, 
и поэтому было принято решение отказаться от этого проекта. Было также решено не строить 
канцелярию представителя ПАОЗ в зоне П в Мексике и, из-за соображений экономии и эффектив-
ности ликвидировать службу публикаций в Мехико• В будущем издание публикаций на испанском 
языке будет включено в деятельность канцелярии в Вашингтоне, округ Колумбия. В связи с этим 
Регион стран Америки, вероятно, вернет 250 ООО долл. США, санкционированные Ассамблеей 
здравоохранения на строительство здания в Мехико. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора), касаясь проблем Региона стран Америки, го-
ворит ,что два проекта, о которых упоминал д-р Macedo (помимо сооружения приблизительно 12 
или 13 лет назад здания для зонального бюро в Бразилии), являются единственными проектами 
по недвижимому имуществу в странах Америки, на которые были выделены средства из Фонда 
недвижимого имущества BÔ3. Это, безусловно, не означает, что в странах Америки не проводи-
лось строительство регионального значения и не производились капитальные ремонты или рекон-
струкции существующих зданий. Это означает, однако, что до настоящего времени Панамерикан-
ская организация здравоохранения, как правило, покрывала полностью все расходы по сооруже-
нию и эксплуатации своих зданий в странах Амёрики, и что нечастые ассигнования финансовых 
средств из Фонда недвижимого имущества всякий раз производились на специальной основе или 
в порядке исключения. Причина такой политики заключается в том, что право на здания бюро в 
Регионе принадлежит ПАОЗ, а не (как это в других регионах) ВОЗ и, что считалось неправиль-
ным использовать средства ВОЗ для покрытия расходов на земельные участки и здания, принад-
лежащие другой организации со своим составом государств—членов и собственным бюджетом. 

Возможно, что сложившаяся практика объясняется еще и немногочисленностью общего персо-
нала, финансируемого ВОЗ в странах Америки (в отличие от ПАОЗ). Сейчас, однако, доля финан-
сируемого ВОЗ персонала в этом регионе составляет около 26-28 % общего штата ВОЗ/ПАОЗ. По-
этому Генеральный директор считает, что со стороны ВОЗ будет лишь правильным и справедливым 
принимать (через посредство Фонда недвижимого имущества) и в соответствии с установленным 
принципом участие в финансировании расходов по операциям с недвижимым имуществом в странах 
Америки, в случае возникновения такой необходимости. Если у Исполнительного комитета не*г 
принципиальных возражений, то Генеральный директор намерен в 1985 г. провести дискуссии с 
директором Регионального бюро для стран Америки, который является также директором Панаме-
риканского санитарного бюро, с целью выработки согласованного принципа долевого участия в 
расходах. При этом будет учитываться количество персонала, финансируемого ВОЗ и размещае-
мого в данном регионе, доход, получаемый ПАОЗ от некоторых видов своего недвижимого иму-
щества и", возможно, другие факторы, имеющие отношение к данному вопросу. Принятие такого 
согласованного принципа долевого участия в расходах будет также означать представление 
всех предложений по основным операциям с недвижимым имуществом в странах Америки (как это 
делается в других регионах) на рассмотрение недавно учрежденного комитета по программному 
строительству в штаб-квартире, и, что еще более важно, на рассмотрение и утверждение этих 
проектов до начала их осуществления Исполнитель ным комитетом и Всемирной ассамблеей здра-
воохранения. Генеральный директор представит Исполнитель ному комитету дополнительный док-
лад по этому вопросу в январе 1986 г., который, по-видимому, будет первым годом применения 
согласованного принципа долевого участия в расходах, 

На вопрос, касающийся строительства в штаб-квартире,заданный д-ром Borgono и г-ном 
Boyer, выступающий отвечает, что строительство нового ресторана, вероятно, будет завершено 
в апреле 1985 г., и есть основания надеяться, чт он будет введен в эксплуатацию ко време-
ни созыва Ассамблеи здравоохранения. Старое помещение ресторана будет освобождено, и почти 
сразу же начнутся работы по реконструкции восьмого этажа, на которые уйдет около года. 

Г-н Boyer справедливо указал на то, что в настоящий момент у Генерального директора 
имеется санкция только на восстановление безопасности конструкций восьмого этажа, а планы 
по использованию восьмого этажа пока не утверждены. Секретариат, безусловно, испытывает не-
достаток в помещениях, и Генеральный директор предполагает в январе 1986 г. представить на 
рассмотрение Исполнительного комитета планы по использованию восьмого этажа. К этому време-
ни работы по восстановлению безопасности конструкций не будут полностью завершены, но пла-
ны должны быть готовы и, возможно, будут утверждены Ассамблеей здравоохранения в мае 
1986 г.； таким образом, есть надежда, что в конце 1986 г. восьмой этаж будет пригоден для 
использования• 
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д-р BORGONO спрашивает, правильно ли он понимает, что на рассмотрение Исполнитель ного 
комитета, Комитета по программному строительству и Всемирной ассамблеи здравоохранения бу-
дет вынесено только строительство сооружений, которые требуют совместного финансирования, 
и что расходы на строительство нового здания для ЦАОЗ, например, будут полностью финансиро-
ваться данной организацией. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) отвечает, что в основном дело обстоит имен-
но так. Однако он сможет дать точную информацию только после разработки указанного принци-
па, который должен охватить все операции с недвижимым имуществом ПАОЗ/ВОЗ в странах Америки. 
Конкретное утверждение Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения предложений по финалсирова-
нию проектов, предпринимаемых в странах Америки, включает лишь те проекты, которые требуют 
совместного финансирования ВОЗ и ПАОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому голосовать по проекту резолюции, содержащемуся в 
пункте 9 документа ЕВ75/20. 

Проект резолюции, содержащийся в документе EB75/2Q, пункт 9, принимается • 
Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) отмечает, что, как ему кажется, г-н Furth обратился 

к Исполкому с просьбой оказать поддержку в мерах по долевому участию в расходах с ПАОЗ. Вы-
ступающий хотел бы поддержать этот принцип и надеется, что у него есть будущее• 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) считает, что Исполком одобряет предложен-
ный принцип,.и он будет его придерживаться. 

Выступающий пользуется случаем дать ответ на предложение д-ра Quamina распространить 
экземпляры представляемого на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения проекты доклада Испол-
нительного комитета по бюджету к концу дня. Ему только что сообщили, что, по всей вероят-
ности ,сигнальные экземпляры поступят в зал заседаний Исполкома в 17ч 30 мин. 
9. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 20 повест-

ки дня 
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ: пункт 20.1 повестки дня /резолюция EB59.R8, пункт 4(2)； документ ЕВ75/21/ 

Д-р PARTOW (помощник Генерального директора), представляя данный пункт, говорит, что в 
документе ЕВ75/21 отражены некоторые последние достижения в области сотрудничества в рамках 
системы Организации Объединенных Наций, которые Генеральный директор хотел бы предложить 
вниманию Исполкома. 

В первом разделе говорится о кризисе в Африке, который уже подробно обсуждался Исполко-
мом. Учитывая, что информация, содержащаяся в этом разделе, составила часть его ответа Ис-
полкому во время обсуждения этого вопроса на восьмом заседании, выступающий не хотел бы 
вновь останавливаться на этом вопросе. 

В разделе 2 дается краткое описание отклика ВОЗ на предпринимаемые в рамках всей систе-
мы Организации Объединенных Наций усилия по оказанию поддержки деятельности в области техни-
ческого сотрудничества среди развивающихся стран (ТСРС)• Выступающий напоминает, что Гене-
ральный директор указывал Исполкому на его Тридцать третьей сессии на то значение, которое 
ВОЗ отводит ТСРС в своих программах и деятель ности. Этому войросу, как указывается в доку-
менте ,придавалось особое значение на различных форумах учреждений системы Организации 
Объединенных Наций, включая Объединенную инспекционную груцпу. ВОЗ активно сотрудничает в 
этих областях. 

В разделе 3 Генеральный директор затронул вопрос о выполнении резолюции WHA36.28 Трид-
цать шестой Всемирной ассамблеи здравоохранения, касающейся роли врачей и других работников 
здравоохранения в деле сохранения и укрепления мира, как наиболее важного фактора в дости-
жении здоровья для всех. Эта резолюция рекомендует, inter alia, Организации, в сотрудниче-
стве с другими.учреждениями Организации. Объединенных Наций, продолжать - работу по сбору, 
анализу и систематической публикации отчетов о деятельности, и дальнейших исследованиях 
влияния ядерной войны на здоровье человека и деятельность служб здравоохранения, периоди-
чески информируя Ассамблею здравоохранения о ходе этой работы. В результате, в октябре 
1983 г. Генеральный директор создал инициативную группу, которая провела хри заседания, где 
рассматривался ряд вопросов, связанных с изучением влияния ядерной, войны на здоровье чело-
века и службы здравоохранения. Группа готовит свой первый доклад Генеральному директору по 
проделанной работе. Доклад будет включать обзор таких вопросов, как влияние климатических 
условий радиации и последствий ядерной войны на психосоматическое и психическое здоровье. 
В той же резолюции Ассамблеи здравоохранения Генеральному директору также подложено обес-
печить широкую рекламу докладу по влиянию ядерной войны на здоровье человека и деятельность 
служб здравоохранения. В связи с этим чле нам Исполкома, возможно, интересно узнать, что к 
настоящему времени распространено около 19 ООО экземпляров доклада на 7 языках. Выступающий 
также обратил внимание Исполкома на резолюцию 39/151 по общему и полному разоружению, при-

1 _ Резолюция EB75.R12. 
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нятую Тридцать девятой сессией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 17 де-
кабря 1984 г.} в этой резолюции Генеральная Ассамблея вновь предложила специализированным 
учреждениям (в области их компетенции) увеличить свой вклад в дело разоружения и ограничения 
вооружения. 

В разделе 4 освещается Между народная стратегия развития на Третье десятилетие развития 
Организации Объединенных Наций; он является дополнением к информации, которая была представ-
лена Тридцать седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра не ния. Члены Исполкома обратят 
внимание на то, что вклад ВОЗ в первый обзор и оценку хода осуществления Стратегии развития 
основан на докладе по мониторингу хода работы по достижению здоровья для всех, который был 
представлен на Семьдесят третьей сессии Исполкома для последующего рассмотре ния Ассамблеей 
здравоохранения в мае 19*84 -г.1 Позднее Генеральная Ассамблея Организации Объединенных На-
ций ,вновь подтверждая актуальность целей и задач Между народной стратегии развития, не 
смогла достичь согласия по первому обзору и оценке ее осуществления? она опять будет рас-
сматривать этот вопрос на своей сессии в 1985 г• 

В разделе 5 Генеральный директор сообщает о чрезвычайно важном событии в между народной 
жизни, а именно Между народной конференции по народонаселению, состоявшейся в Мехико в авгус-
те 1984 г. ВОЗ приняла активное участие в различных мероприятиях по подготовке конференции( 
и в самой конференции. Результатом этой конференции явилась принятая в Мехико Декларация по 
народонаселению и развитию, которая имеет самое непосредственное отношение к работе ВОЗ, 
так как ее рекомендации в отношении фертильности и здоровья перекликаются с Алма-Атинской 
декларацией и дополняют ее. Стратегия достижения здоровья для всех обеспечивает общую осно-
ву для осуществления данных рекомендаций• Конференция подчеркнула решающее значение взаимо-
зависимости между фертильностью, заболеваемостью и смертностью. Четко указывалось на необ-
ходимость интеграции планирования семьи в рамках служб охраны материнства и детства. Участ-
ники конференции единодушно согласились с заявлением Генерального директора, в котором го-
ворится г что "планирование семьи может в значительной мере способствовать улучшению здо-
ровья и благосостояния матерей и детей и, по существу, всей семьи"• 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей Тридцать девятой сессии 
одобрила рекомендации Международной конференции по народонаселению и поддержала Декларацию, 
принятую в Мехико. 

Раздел 6 касается сороковой годовщины существования Организации Объединенных Наций, ко-
торая будет отмечаться в 1今85 г. Мероприятиям по празднованию этого памятного события будет 
уделено особое внимание； они дадут возможность оценить роль Организации Объединенных Наций 
в развитии между народного сотрудничества, подчеркнуть значение идеалов и целей, на которых 
основывается система учреждений Организации Объединенных Наций и оказать содействие в ее 
работе. Вклад ВОЗ в это мероприятие мог бы включать публикацию статей, посвященных этому 
памятному событию, в выпуске журнала Здоровье мира за октябрь 1985 г.f специальную радио-
передачу с участием основателей ВОЗ и статьи в прессе. ВОЗ также ответственна за главу о 
здравоохране нии в публикации Организации Объединенных Наций, посвященной празднованию со-
роковой годовщины. 

17 декабря 1984 г. Тридцать девятая сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединен-
ных Наций приняла резолюцию 39/229 по вопросу защиты от веществ, вредных для здоровья и 
состояния окружающей среды. В этой резолюции Генеральному секретарю предлагается выпускать 
ежегодный сводный перечень таких веществ для правительств и других пользователей. Во время 
прений по данной резолюции ВОЗ предоставила членам и Секретариату Организации Объединенных 
Наций всю информацию по программной деятельности ВОЗ, имеющую отношение к данному вопросу. 
ВОЗ указала на необходимость координации*любой новой инициативы с деятельностью ir програм-
мами ВОЗ, и других специализированных учреждений. В настоящее время изучаются пункты поста-
новляющей части резолюции и их значение. Генеральный директор представит Ассамблее здраво-
охранения доклад по этому вопросу в мае 1985 г. 

Проф. JAZBI дает высокую оценку содержащемуся в докладе описанию массовых действий, 
предпринимаемых в связи с кризисом в Африке, и роли, которую играет ВОЗ в сотрудничестве-
с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

Затрагивая пункт 2.3, выступающий просит ставить дополнительную информацию по пред-
ложенным методам определения необходимого числа руководителей, ответственных за осуществле-
ние стратегии достижения здоровья для всех на национальном уровне, и по результатам коллок-
виума по развитию руководящих кадров, состоявшегося в Югославии в октябре 1984 г. 

Выступающий с удовлетворением отмечает активное участие ВОЗ во всех мероприятиях, свя-
занных с развитием здравоохранения, будь-то конференция по народонаселению или Десятилетие 
развития ООН. 

Он также одобряет участие ВОЗ в праздновании сорокалетия создания Организации Объеди-
ненных Наций. Всего три года отделяют это событие и празднование сорокалетия; ВОЗ следует 

1 Документ WHA37/1984/REC/1, приложение 3. 
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незамедлительно начать подготовку к этой дате, празднование которой будет свидетельством 
жизнеспособности Организации. 

Г-н BOTER (советник д-ра Cardner) выражает беспокойство по поводу деятельности Органи-
зации Объединенных Наций в области фармацевтических препаратов, которая, по существу, вхо-
дит в круг полномочий ВОЗ. В Уставе ВОЗ говорится, что Организация является руководящим и 
координирующим органом международной деятельности з области здравоохранения. В сфере фарма-
цевтического производства ВОЗ располагает штатными специалистами и сет̂ »ю сотрудничающих 
центров и консультантов, которые проводят технический анализ и консультации по вопросам 
производства и использования фармацевтических средств. В документе EB75/INF.DOC./2 рассмот-
ренном в рамках пункта 7,2 повестки дня, содержится описание деятель ности ВОЗ в области 
фармацевтических препаратов, включая несколько различных программ, обеспечивающих государ-
ства-члены постоянной информацией о мерах, предпринимаемых другими государствами-членами в 
отношении контроля за фармацевтическими препаратами. Информационный бюллетень по лекарст-
венным средствам и аналогичные информационные материалы, в частности, позволяют стране, ко-
торая изучает возможности импорта, производства или использования определенного лекарствен一 

л ного средства, определить, установлен ли за данным лекарственным средством контроль в дру一 
Jj гих странах и, если да, то по каким причинам. 

В 1983 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций стала проявлять беспо-
койство по поводу того, что государства-члены имеют доступ к информации по регламентациям, 
устанавливаемым на определенные потенциально вредные вещества, особенно, фармацевтические 
препараты, пестициды и химические средства. Государства-члены должны, безусловно, знать о 
такой потенциальной опасности до того, как лекарственное средство начинают импортировать 
или использовать. ООН не учла, что определенные механизмы, направленные на осуществление 
этой цели, уже существуют - в ВОЗ, ЮНЕП, ФАО и других специализирован ных учреждениях. Пе-
речень вредных веществ ООН является просто дубликатом аналогичных материалов других учреж-
дений. Более того, этот перечень составлялся лицами, не являющимися специалистами в этой 
областиf и поэтому не может дать точной и полной информации по указанным в нем веществам. 

В конце 1984 г. был опубликован первый пересмотренный вариант перечня ООН. В него вхо-
дят около 200 фармацевтических препаратов, которые не были зарегистрированы ВОЗ, включая 
ряд лекарств, которые совсем не входили в этот перечень. Кроме того, описания регламента-
ций в отношении фармацевтических препаратов, принятых национальными правительствами, не от-
личаются полнотой, а в некоторых случаях точностью. Таким образом, перечень ООН вводит в 
заблуждение, а также подрывает авторитет ВОЗ в этой области, на который привыкли полагать-
ся государства-члены. 

Выступающий приветствует благие намерения Секретариата ООН по составлению перечня, но 
считает, что он взялся за задачу, для выполнения которой у него нет специальных знаний и 
опыта. Даже будучи правильно составлен, перечень ООН дублирует работу, проводимую ВОЗ и дру-
гими учреждениями. Было бы в какой-то степени целесообразным указать в перечне ООН наимено-
вания регламентируемых веществ, национальные правительства, устанавливающие контроль за ни-
ми , и специализированные учреждения, которые могли бы предоставить подробную информацию по 
этой регламентации. Государства—члены могли бы в этом случае обратиться к ВОЗ или соответ-
ствующему правительству за нужной им полной и точной информацией. Как сообщил д-р Partow, 
в декабре 1984 г. Генеральная Ассамблея ООН вновь поручила Секретариату ООН разработать но-
вые варианты такой же вводящей в заблуждение информации. Генеральный директор сообщил о ви-
зите г-на Gomez (помощника Генерального секретаря ООН) для обсуждения этого вопроса. Воз-
можно. Секретариат сможет представить свои замечания о том, как избежать расточитель ных и 
вносящих путаницу дублирований технической деятель ности ВОЗ в области фармацевтических 
препаратов. 

Г-жа JAKAB (заместитель проф. Forgács) • затрагивая раздел 3 документа ЕВ75/21 f(o роли 
врачей и других работников здравоохранения в деле сохранения и укрепления мира), говорит, 
что инициативная группа ВОЗ по проведению в жизнь резолюции WHA36-28 всесторонне изучила 
проблему, организовала совещания и приняла участие в заседаниях ООН по этому вопросу, и 
распространила информацию по результатам своей деятельности. В связи с авторитетом, который 
завоевали представители медицинской профессии во всем мире, врачи и работники здравоохране-
ния , а также студенты—медики (через Между народную федерацию ассоциаций студентов—медиков) 
могут играть большую роль в деле сохранения и укрепления мира. Генеральный директор должен 
и впредь оказывать всевозможные содействия работе данной инициативной группы. 

Проф. ИСАКОВ, также касаясь раздела 3 данного документа, как и предыдущий выступающий 
дает высокую оценку работы инициативной группы； он выражает надежду, что на Тридцать вось-
мой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения будет представлена дополнительная информация 
по ее работе. 

Раздел 6 касается празднования сороковой годовщины ООН и участия ВОЗ в этих празднова-
ниях. Создание ООН и специализированных учреждений, включая ВОЗ, в значительной степени 
явилось результатом победы союзников во второй мировой войне, и эта победа также будет ши-
роко праздноваться в 1985 г. Его страна вынесла на своих плечах большую часть бремени этой 
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войны, и ее победа сыграла решающую роль в разгроме фашизма. ВОЗ следует принять необходимые 
меры для участия в праздновании этой годовщины. Документ по сотрудничеству с учреждениями 
системы ООН, который предполагается подготовить к Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, должен включать информацию по мерам, принимаемым ВОЗ в отношении Меж-
дународного года мира, которым объявлен 1986 г. 

Д-р HAPSARA говорит, что межотраслевое сотрудничество имеет очень большое значение на 
уровне стран для наращивания и укрепления систем здравоохранения. На развитие системы здра-
воохранения в стране часто оказывает влияние работа других специализированных учреждений, 
входящих в систему ООН； например, министерства труда и занятости работают совместно с Между-
народной организацией труда, министерства просвещения 一 с ЮНЕСКО и т.д. Этот факт придает 
большую важность осуществле нию широкого сотрудничества между специализированными учреждени-
ями системы ООН. ВОЗ должна оказывать более активное влияние на'работу других учреждений 
системы ООН для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. Организация располагает средст-
вами для оказания такого влияния, например, стратегиями в области здравоохранения и Седьмой 
общей программой работы, в которых излагается подход, рекомендуемый для оказания" такого 
влияния} обзоры глобальных и региональных стратегий достижения здоровья для всех, в которых 
уделяется повышенное внимание межотраслевому сотрудничеству, а также участию населения^ и 
технические программы, Tieрез которые ВОЗ может информировать другие учреждения о мерах, 
необходимых для достижения цели здоровья для всех. 

Д-р PARTOW (помощник Генерального директора) говорит, что предложения, внесенные члена-
ми Исполкома, будут тщательно рассмотрены. Ссылаясь на Введение к документу программного 
бюджета, Генеральный директор уже дал краткое описание методологии, которая будет применять-
ся для подготовки руководителей, ответственных за осуществле ние стратегии достижения здоровья 
для всех. 

Касаясь замечаний г-на Воуег, выступающий говорит, что для предотвращения дублирования 
деятельности и путаницы в кругах ведения ООН и специализированных учреждений, ВОЗ представи-
ла Второму комитету информацию по своим программам и видам деятельности, которая оказывает 
очень большую помощь государствам-членам и ООН в области фармацевтических препаратов. Эти 
программы и виды деятельности включают основные лекарственные средства и вакцины, систему 
удостоверения качества фармацевтических продуктов, поступающих на международный рынок, без-
опасность химических веществ и безопасность пищевых продуктов. Представлена информация по 
мониторингу лекарственных средств, использованию непатентованных наименований, биологическим 
стандартам, пищевым добавкам, остаточным количествам пестицидов и биологическим и химическим 
загрязнителям. Другие связанные программы включают народную медицину, предупреждение алкого-
лизма и злоупотребления лекарственными средствами и борьбу с ними, охрану здоровья рабочих 
и медико-санитарное законодательство, а также совместную деятельность с Между народным агент-
ством по изучению рака. 

ВОЗ указала Генеральной Ассамблее, что она располагает необходимыми специализированными 
знаниями, опытом и механизмами управления в сфере своей компетенции. Создание перечня вред-
ных продуктов является сложной задачей, требующей высоко специализированных знаний. Органи-
зация заявила о своей готовности продолжать сотрудничество в данной области, но предупреди-
ла ,что, если проект резолюции будет принят, это может привести к дублированию и подмене 
функций и программ специализированных учреждений. 

В окончательном варианте резолюции 39/229 Генеральной Ассамблеи ООН учтены некоторые из 
вышеупомянутых соображений, и выражается надежда, что ви.зит г-на Gomez, намеченный на 6 фев-
раля 1985 г., будет способствовать облегчению сотрудничества в области фармацевтических 
препаратов и предотвращению дублирования и путаницы. Следующий доклад по. данному вопросу 
будет представлен на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Вопросы, поднятые г-жой Jakab, проф. Исаковым и д-ром Hapsara будут полностью приняты 
во внимание. 

Д-р TEJADA—DE一RIVERO (помощник Генерального директора) представляет дополнительную ин-
формацию о коллоквиуме по развитию руководящих кадров, состоявшемуся в Бриони, Югославия, 
в октябре 1984 г. (пункт 2.3 документа ЕВ75/21). Куба, Индия, Таиланд, Объединенная Респуб-
лика Танзания и Югославия направили на коллоквиум каждая по 6 представителей разных дисцип-
лин 一 фактических и потенциальных руководителей. Среди них, например, были: советник премь-
ер-министра ,губернатор провинции, преподаватели университета, политические деятели и пред-
ставители министерств иностранных дел, сельского хозяйства и т.д. Коллоквиум продолжался 
три недели. На нем не было ни официальных лекций, ни выступлений； единственными документами 
были краткие введения к темам дискуссии. Участники вели свободные дискуссии именно по тем 
проблемам здравоохранения, с которыми они сталкивались в своих странах, а также стратегиям 
и мероприятиям, необходимым для решения этих проблем. Секретариат, услуги которого обеспе-
чили Югославия и ВОЗ, не оказывал влияния на выводы, к которым приходили участники, и ход 
работы коллоквиума. Члены Секретариата сохраняли абсолютный нейтралитет, и весь процесс был 
полностью отдан в руки участников. Каждому из них предоставлялась возможность вести дискус-
сию на пленарных заседаниях и на небольших секциях. В связи с тем, что они привыкли к более 
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высокой организации, сначала были трудности и недовольства, но к концу коллоквиума, благо-
даря усилиям самих участников, работа была хорошо налажена. 

Были освещены четыре вопроса: экономическое и социальное положение в развивающихся 
странах; учрежденческая структура системы здравоохранения и других секторов； политические 
процессы развития здравоохраненияf и потребность в истинных национальных стратегиях, более 
широкихf чем планы здравоохранения. Задача заключалась в проведении самокритичного диалога 
для того, чтобы установить, располагают ли участвующие в коллоквиуме страны истинными стра-
тегиями в области здравоохране ния или просто перечнем запросов, которые они не могут удов-
летворить . 

Было решено, что участники коллоквиума не будут разрабатывать рекомендации для прави-
тельств или между народных организаций； вместо этого участники старались определить, что 
они смогут предпринять в своих странах, исходя из собственных интересов и своих ограничен-
ных возможностей# а также, каким образом они будут осуществлять сотрудничество с другими 
участвующими странами. Они составили перечень предложений по активизации развития здравоох-
ранения, национальным стратегиям и т.д., и приняли решение проводить в будущем национальные 
коллоквиумы в своих странах. На международном уровне запланировано организовать второй кол-
локвиум в Югославии, провести два коллоквиума на Кубе и по одному в Таиланде и Объединенной 
Республике Танзания. 

Коллоквиум явился важным стимулом и попыткой создать кадры руководителей здравоохране— 
ния. Руководителей нельзя подготовить за две недели； это значительно более сложный йроцесс. 
Международные организации должны и впредь оказывать содействие лицам, принявшим участие в 
этом коллоквиуме и тем, кто примет участие в будущих коллоквиумах. Если члены Исполкома 
заинтересуются, выступающий распространит брошюру с информацией о коллоквиуме, состоявшемся 
в Бриони. 

Проф. JAZBI хочет знать, является ли коллоквиум, по которому только что была представ-
лена информация, единственным методом подготовки руководителей, ответственных за осуществ-
ление стратегии достижения здоровья для всех, или имеются другие средства. 

Д-р REID разделяет мнение г-на Воуег, что в самом перечне вредных веществ, разработан-
ном в ООН, не должна содержаться техническая информация, но должны указываться специализи-
рованные учреждения, которые могут ее предоставить. Выступающий одобряет замечание д-ра 
Partow, вновь подтвердившего, что работа специализированных учреждений не должна дублиро-
ваться. Генеральный директор должен довести до сведения г-на Gomez, что члены Исполнитель— 
ного комитета придерживаются убеждения, что специализирован ные учреждения должны занимать-
ся вопросами, входящими в их круг ведения, а ООН должна решать вопросы своей компетенции. 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Генерального директора по сотрудни-
честву с учреждениями системы Организации Объединенных Наций 一 общие -вопросы.~ ^ 

Заседание заканчивается в 12 ч 38 мин 



ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 23 йнвар^ 1985 г.у 14 ч 30 мин 

Председатель； проф. J. ROUX 

С 14 ч 30 мин заседание проводилось при закрытых дверях? в 17 ч 30 мин началось откры-
тое заседание. — — 

1 . НАГРАДЫ: пункт 22 повестки дня 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает д-ру QUAMINA, основному докладчику, огласить следующие решения, 

принятые на закрытом заседании Исполкома: 
Медальу ： премия и стипендия Фонда охраны здоровья ребенка (доклад Комитета Фонда охраны здо-
ровья ребенка): пункт 22.3 повестки дня — ——-——~ 

Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда охраны здоровья 
ребенка,присудил премию Фонда охраны здоровья ребенка за 1985 г. проф.Perla D. Santos-
Ос ampo за ее выдающиеся заслуги в области охраны здоровья детей1• 

Премия Фонда з дравоохране ния Сасакавы (доклад Комитета Фонда здравоохране НИЙ Сасакавы)S 
пункт 22 • 4 повестки дня ‘ 

Решение : Исполнитель ный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда здравоохранения Саса-
кавы, присудил премию Фонда здравоохранения Сасакавы за 1985 г. совместно д-ру Jesus 
С, Azurin, д-ру David Bersh Escobar и Обществу содействия образованию й благосостоянию 
сельского населения (SEWA-RURAL) Индии, за их новаторскую деятельность по развитию здра-
воохранения. Исполком решил распределить сумму в 100 000 долл. США, составляющую премию, 
следующим образом: д-ру Azurin и д-ру Bersh по 30 тыс. долл. США и обществу SEWA-RURAL 一 
40 тыс. долл. СШД2. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проф. LAFONTAINE, основному докладчику, огласить следующие ре-

шения, которые были приняты на закрытом заседании Исполкома: 
Премия Фонда Леона Бернара (доклад Комитета Фонда Леона Бернара): пункт 22.1 повестки дня 

Решение: Исполнитель ный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда Леона Бернара, прису-
дил. премию Фонда Леона Бернара за 1985 г. проф. Raoul Senault за его выдающиеся заслуги 
в области социальной медицины^. 

Премия Фонда д-ра А.Т. Шуша (доклад Комитета Фонда д-ра А,Т. Шуша)； пункт 22.2 повестки дня 
Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша, при-
судил премию Фонда д-ра А.Т. Шуша за 1985' г. д-ру Mohamed Hamos Satti за его выдающийся 
вклад в дело общественного здравоохранения в том географическом районе, в котором д-р 
А.Т. Шуша служил делу Всемирной организации здравоохранения^. 

2. .СОТРУДНИЧЕСТВО С НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ: пункт 21 повестки дня 

Заявление от неправительственных организаций об установлении официальных отношений с ВОЗ; 
пункт 21.1 повестки дня ™ ^ 
Обзор неправительственных организаций, состоящих в официальных отношениях с ВОЗ: пункт 21.2 
повестки дня "‘ — 

Д-р QUAMINA, основной докладчик, оглашает•следующую резолюцию, касающуюся отношений с 
неправительственными организациями, которая была принята на закрытом заседании Исполкома: 

Исполнительный комитет, 
рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправительственным организация!!； 

признавая важную роль неправительственных организаций как одной из основных групп 
в сети сотрудничающих организаций, которые совместно внесут значительный вклад1 в осу-
ществление Глобальной стратегии достижения здоровья для всех; 

подчеркивая важность ориентации всех аспектов политики Организации с учетом сотруд-
ничества с неправительственными организациями в соответствии со стратегиями достижения 
здоровья для всех; 
i Решение ЕВ75(6). 
2 Решение ЕВ75(7). 
3 Решение ЕВ75(8). 2703 
1

 Решение ЕВ75(11). 
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1• ВЫРАЖАЕТ БЛАГОДАРНОСТЬ Генеральному директору за трехгодичный доклад об отношениях 
с неправительственными организациями и с удовлетворением отмечает прогресс в сотрудни-
честве между ВОЗ и неправительственными организациями в течение этого периодаj 
2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору осуществить пересмотр ныне действующих руководя-
щих положений, содержащихся в Принципах, регулирующих установление официальных отноше-
ний между ВОЗ и неправительственными организациями, для приведения их в соответствие с 
текущими и будущими потребностями, связанными с осуществлением стратегий достижения 
здоровья для всех; 
3. ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ о том, что Постоянный комитет по неправительственным организациям 
должен рассмотреть в ходе Семьдесят седьмой сессии Исполнительного комитета в январе 
"1986 г. подготовленный Генеральным директором пересмотр и- выработать по этому вопросу 
соответствующие рекоме ндации Исполнительному комитету； 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ установить официальные отношения со следующими неправительственными 
организациями: 

Международная федерация по укреплению отношений в семье 
Между народный фонд офтальмологической помощи 
Межпарламентский союз 
Между народная группа национальных ассоциаций производителей агрохимических веществ 
Между народная организация "Врачи мира за предотвращение ядерной войны" 
Международная организация 11 Ротари" 
Фонд спасения детей (Великобритания) 

5. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ прекращение официальных отношений со Всемирным советом помощи 
слепым в связи с роспуском данной организации. 
Д-р QUAMINA, основной докладчик, также оглашает следующее решение по отношениям с не— 

правительственными организациями, которое было принято на закрытом заседании Исполкома: 
Решение: Исполнительный комитет, рассмотрев доклад Постоянного комитета по неправитель-
ственным организациям, решил поддерживать официальные отношения с 40^из 41 неправитель-
ственной организации, обзор которых был проведен на настоящей сессии , и выразил свою 
признательность этим организациям за их ценное сотрудничество. Что касается Международ-
ного общества ортопедической хирургии и травматологии, официальные отношения с которым 
были приостановлены, Исполком решил возобновить официальные отношения.с этой организа-
цией ввиду начавшегося удовлетворительного сотрудничества. Он далее решил отложить при-
нятие решения по заявлению Международного фонда "Медики на страже" об установлении 
официальных отношений в ожидании дальнейшего развития рабочих отношений и проведения 
более основательных мероприятий, связанных с первоочередными программами ВОЗ^. 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 20 повестки 
дня (продолжение дискуссии, см. двадцать пятое заседание, раздел 9) 

Роль женщин в здравоохране нии и развитии: пункт 20.2 повестки дня (документ ЕВ75/22) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на проект резолюции, касакщийся вклада 

ВОЗ в работу Всемирной конференции по обзору и оценке достижений в рамках провозглашенного 
Организацией Объединенных На̂ ций Десятилетия женщин: равенство, развитие и мир, предложенные 
проф. Исаковым и проф. Forgacs, следующего содержания: 

Исполнитель ный комитет, 
.рассмотрев доклад Генерального директора о роли женщин в здравоохранении и разви-

тии , 
1• ПОДТВЕРЖДАЕТ свое согласие с изложенными в докладе положениями и выводами о роли и 
вкладе женщин в здравоохранение и социально-экономическое развитие； 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его постоянный интерес и усилия, прилагаемые 
им в этой области; 
3. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять ре-
золюцию следующего содержания: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению доклад Генерального директора, а также мнение Исполнитель-

ного комитета по вопросу о роли женщин в здравоохране нии и развитии, в частности, 
в осуществлении Глобальной стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.； 

отмечая тесную взаимосвязь между равноправием женщин и их участием в деятель-
ности по здравоохранению и охраной здоровья для всех j‘ 

1 См. документ ЕВ75/1985/REC/1, Часть I, Приложение 7. 
2 
Решение ЕВ75(10). 

3 Документ ЕВ75/22. 
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напоминая принятые ранее резолюции Ассамблеи здравоохранения по вопросу о роли 
женщин и, в частности, резолюции WHA28.40, WHA29.43 и WHA36.21? 

придавая важное значение предстоящей Всемирной конференции по обзору и оценке 
достижений Десятилетия женщины ООН: равенство, развитие и мир; 

выражая озабоченность медленным прогрессом в ряде стран в деле реализации целей 
Десятилетия женщины ООН, сформулированных в документах Всемирной конференции ̂ в рам-
ках Между народного года женщины в Мехико (1975 г. ) и Всемирной конференции в рамках 
Десятилетия женщин ООН в Копенгагене (1980 г.) , которые касаются в первую очередь 
здоровья, социального обеспечения и соблюдения прав женщин; 
1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены активизировать усилия по предоставлению женщйнам 
больших возможностей для их деятельности в контексте реализации целей стратегий 
достижения здоровья для всех и принять активное участие во Всемирной конференции 
по обзору и оценке достижений Десятилетия женщины ООН； 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору s 
1) обеспечить Активное участие Организации во Всемирной конференции и предста-
вить ей доклад по вопросу о роли женщин в здравоохранении и развитии; 
2) продолжать уделять пристальное внимание сотрудничеству с rocу «царствами—чле-
нами в их дёйтельности по улучшению здоровья женщин и расширению их участия в 
здравоохранении и социально-экономическом развитии\ 
3) периодически информировать Исполнительный комитет и Ассамблею здравоохране-
ния о достигнутом в этой области .прогрессе. 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (директор отдела озфаны здоровья семьи и голов ного центра по темеi 
роль женщин в здравоохранении и развитии)• представляя доклад Генерального директора о ро-
ли женщины в здравоохранении и развитии (документ ЕВ75/22), говорит, что в ходе настоящей 
сессии Исполкома вопрос о роли женщин в здравоохранении и развитии неоднократно возникал во 
время дискуссий по различным пунктам повестки дня, включая дискуссии по программному бюдже-
ту на 1986-1987 гг. и докладам директоров региональных бюро. Выступая сначала с замечания-
ми по отдельному пункту ответа д-ра Ruesta на вопрос, заданный Генеральным директором на 
двадцать четвертом заседании, выступающая разъясняет, что в настоящем докладе не рассматри-
ваются вопросы, касающиеся укомплектования внутренних штатов ВОЗ f а освещаются в основном 
вопросы, связанные с программами и развитием, при этом особое внимание уделяется программам 
на уровне стран. 

Настоящий доклад необходимо рассматривать в рамках Десятилетия женщин (1976-1985 гг.), 
провозглашенного Организацией Объединенных Наций вслед за Всемирной конференцией ООН, посвя-
щенной Между народному году женщин, состоявшейся в Мехико в 1975 г. Генеральный директор в 
то время представил Пятьдесят пятой сессии Исполкома первый доклад по вопросу о роли женщин 
в здравоохранении и развитии. В рассматриваемом сейчас докладе освещается прошедший 10-лет-
ний период и общие основные вопросы, связанные с ролью женщин в здравоохранении и развитии, 
хотя во многих других докладах, представленных Исполнительному комитету и Ассамблее здраво-
охранения в течение этого периода отражалась конкретная политика и актуальные вопросы, ка-
сающиеся женщин. 

На Конференции по достижениям первой половины Десятилетия женщин, состоявшейся в Копен-
гагене в 1980 г., были отмечены основные препятствия на пути осуществления как первой, так 
и второй половины Десятилетия. Правительства стран, принимающих участие в осуществлении Де-
сятилетия, решили усилить свою деятельность в связи с разрешением проблем женщин, особенно 
в области образования, здравоохранения и трудоустройства. Указанные области будут тремя 
подтемами предстоящей Всемирной конференции по обзору и оценке достижений Десятилетия жен-
щин ООН, которая будет проходить в Найроби с 15 по 26 июля 1985 г. 

Выступающая подчеркивает тот факт, что ВОЗ принимала активное участие во всех меропри-
ятиях по подготовке предстоящей Всемирной конференции и делала упор (хотя и не абсолютно 
во всех случаях), на аспектах здравоохранения и питания, о которых говорится в различных 
документах, при этом особое внимание уделялось ом^нке достигнутых результатов и препятстви-
ям, с которыми приходится сталкиваться на уровне стран. Около 100 правительств ответили на 
вопросник, охватывающий проблемы политик и стратегий в области здравоохранения, медико-
санитарной помощи, научных исследований в области здравоохранения, первичной медико一санитар— 
ной помощи и участия женщин в секторе здравоохранения. Информация, полученная из ответов на 
вопросник, а также государственных источников и региональных бюро, была проанализирована и 
обеспечила основу не только для описания деятельности стран в разделе 3 доклада, но также и 
для анализа положения дел по вопросу о роли женщин в здравоохранении^ и развитии в разделе 
2, в который входят вопросы, подобные тем, которые освещал д-р Garcia Bates, и основные 
факторы, связанные с этими вопросами, такие, как особые медико-санитарные потребности жен-
щин t вклад женщин в здоровье их семей и общин и различные уровни системы здравоохранения, 
а также связь их здоровья с общим развитием. 
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В разделе 3, где вкратце излагаются предпринимаемые действия, особо подчеркиваются фак-
торы, сдерживающие применение межсекторальных подходов и участие населения, наряду с имею-
щимися потенциальными возможностями для осуществления стратегии достижения здоровья для 
всех и применения межсекторальных подходов, о которых упоминал д-р Khanna. Этот раздел, со-
ответственно f требует уделения особого внимания. 

В течение 1984 г. все региональные комитеты проводили дискуссии по вопросу о роли жен-
щин в развитии здравоохранения, и упор по-прежнему делался на интеграции вопросов, касающих-
ся здоровья женщин и их роли в развитии, в текущие программы ВОЗ, а не на включение их в ка-
кие-либо вертикаль ные мероприятия; это соответствует принципу, которого и прежде придержи-
вались в Организации. 

Совершенно ясно, что успехи, достигнутые в вопросе о роли женщин в здравоохранении и 
развитии были незначительны, но это только в том, что касается отстаивания и осознания важ-
ности данного вопроса. Большая часть прошедшего десятилетия была затрачена на признание и 
документальное подтверждение самой сущности данных проблем, а также их серьезности. Однако 
рост сознания и попытки изменить отношение общества могут быть лишь началом на пути к ус-
пеху .Основным испытанием явится фактическая деятельность в рамках государственных прог-
рамм, которая уже осуществляется, но требует особого внимания и повышенных усилий. 

Следовательно доклад Генерального директора, в который включены результаты дискуссий 
региональных комитетов и концепция стратегии достижения здоровья для всех, заканчивается 
положитель ной и обнадеживающей нотой； в нем также подробно рассматриваются процессы интег-
рации вопросов, связанных с ролью женщин в здравоохранении и развитии, в инфраструктуру 
системы здравоохране ния и технологические программы. Таким образом, в связи с ролью женщин 
в здравоохранении и развитии упрощается объединение целей и принципов первичной медико-
санитарной помощи (особенно это касается социального равенства и справедливости) и целей 
Десятилетия женщин ООН. 

В доклад включен краткий раздел о прогрессе мониторинга, и выступающая подчеркивает, 
что он явится частью мониторинга стратегий достижения здоровья для всех. 

Совершенно очевидно, что, хотя в докладе Генерального директора и уделяется особое вни-
мание роли женщин в здравоохране нии и развитии, в конце концов именно совместное участие 
мужчин и женщин приблизит мир к цели 一 здоровье для всех 一 и к истинному развитию. При та-
ком повороте дела завершение Десятилетия женщин ООН действительно является лишь началом. 

Заседание заканчивается в 17 ч 50 мин 



ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

чегийру, 24 января 1985 г./ 9 ч 00 мин 

Председатель； проф. J.ROUX 

1. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г. (ДОКЛАД О ХОДЕ РАБОТЫ): 
пункт 12 повестки дня (резолюции WHA34 .36, пункт 5 (2) и WHA35.23, пункт 6； документ 
ЕВ75/13) (продолжение дискуссии, см. двадцать пятое заседание, раздел 1) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть следующий проект резолюции, подготовлен— 

ный редакционной группой и озаглавленный "Дополнительная поддержка национальных стратегий 
достижения здоровья для всех в наименее развитых среди развивающихся стран"s 

Исполнитель ный комитет, 
с глубокой озабоченностью отмечая ухудшающееся положение в области здравоохранения 

в наименее развитых среди развивающихся стран； 

РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию: 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
отдавая себе отнет в том, что ухудшающееся положение в области здравоохранения 

в наименее развитых среди развивающихся стран грубо противоречит Стратегии дости-
жения здоровья для всех, единодушно принятой государствами 一 членами ВОЗ? 

ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) мобилизовать новые финансовые и технические ресурсы на поддержку национальных 
стратегий достижения здоровья для всех в наименее развитых среди развивающихся 
стран в рамках существующего Специального счета помощи наименее.развитым среди 
развивающихся стран Добровольного фонда укрепления здоровья? 
2) подготовить доклад для последующе го рассмотрения Исполнительным комитетом и 
Ассамблеей здравоохранения о возможных действиях, способных оказать поддержку 
этим странам в. укреплении их инфраструктур в здравоохранении и повышении таким 
образом их потенциала по привлечению и использованию значительньЬс объемов новых 
ресурсов здравоохранения, включая создание специального целевого фонда в облас-
ти здравоохранения для оказания им помощи, укрепления существующих специальных 
фондов и/или других действиях в этой связи. 

1 Резолюция принимается ； 

2. ПРОЕКТ ПРОГРАММНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВЫЙ.ПЕРИОД 1986-1987 гг.s пункт 7 повестки дня 
(резолюция WHA36.35, пункт 5(2); документ 'РВ/86-87) (продолжение дискуссии, см. прото-
кол двадцать второго заседания) 

Рассмотрение проекта доклада Исполнительного комитета /документ (проект) ЕВ75/30/ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, давая объяснения по поводу методаf который использовался в подготовке док-

лада f напоминает, что в 1983 г. Исполком решил изменить характер доклада, представляемого 
на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения по проекту программного бюджета таким образом, 
чтобы на первый план в нем выдвигались определенные важные программы и финансовые вопросы, 
требующие Обсуждения или принятия решения на Ассамблее здравоохранения, которые бы помога-
ли сфокусировать внимание на рассмотрении-программного бюджета по глобальным и региональным 
вопросам, которые Исполком считает наиболее важными. В соответствии- с этим 4и осуществлялась 
подготовка настоящего доклада. 

Он отмечает, что все те дополнения, сделанные в ходе обсуждения программного бюджета, 
содержатся в протоколах заседаний, составляющих неотъемлемую часть доклада Исполкома Ассам-
блее • 

Ясно, что при рассмотрении доклада Исполком не будет обсуждать общее содержание или 
части каких-либо отдельных пунктов, а будет пре, гать определенные поправки, которые по 
возможности следует представлять в письменном виде. 
Введение 

Замечаний по данному пункту нет. 
I. Вопросы общей политики 

Замечаний по данному пункту нет. 

1

 Резолюция ЕВ75.R14. 
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П. Вопрос программной политики 
а) вопросы программной политики и стратегии 

Проф. LAFONTAINE, касаясь второго предложения пункта 16, предлагает, чтобы слова "ми-
нистерства, ведающие вопросами здравоохранения" заменить словами "министерства, ответствен-
ные за здравоохранение". 

Руководствоу координация и управление (пункты 17-24) 
Инфраструктура систем здравоохранения (пункты 25-36) 
Замечаний по данным пунктам нет. 
Медицинская наука и технология: укрепление и охрана здоровья (пункты 37-55)^ 
Д-р QUAMINAf касаясь четвертого предложения пункта 39, говорит, что после слов "первич-

ное медико-санитарное обслуживание" следует поставить точку. Следующее предложение будёт 
читаться "хотя в районах с высокой естественной концентрацией фтора в воде необходимо уде-
лять внимание проблеме флюороза, Исполком отмечает...". 

Проф. LAFONTAINE напоминает, что в ходе обсуждения он поднимал вопрос о бытовом травма-
тизме # которому, как он полагает, ВОЗ должна уделять внимание. Касаясь пункта 48, он пред-
лагает в третьем предложении слова "методов, которые следует применять для оценки химических 
рисков" заменить "методы, которые следует применять для новых веществ" и чтобы слова "на 
региональном уровне" следовали за словами "государствам一членам"• 

В следующем предложении фразу "Международной программы по химической безопасности" 
(МПБХВ) следует заменить на "в сотрудничестве с МПБХВ". 

Д-р Sung Woo LEE говорит, что традиционная медицина и реабилитация (пункт 55) должны 
быть разделены, и первое понятие следует определить более точно. 

Медицинская наука и технология - профилактика болезней и борьба с ними (пункты 56-77) 
Касаясь замечания, сделанного проф. LAFONTAINE, д-р DAVIN (заместитель проф. Roux) 

предлагает, чтобы последнее предложение пункта 56 относилось ко всем ресурсам. 
Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) предлагает, чтобы в последнем предложении пункта 71 

говорилось о таких привычках, как жевание, нюхание табака и курение, поскольку при обсуж-
дении эти привычки упоминались. 

Д-р QUAMINA поддерживает г-на Воуег. 
Д-р BORGONO говорит, что, по его мнению, второе предложение пункта 63 создает впечатле-

ние, что социально-экономические трудности, связанные с применением методов борьбы с тубер-
кулезом, таковы, что они препятствуют достижению успехов в этой области до тех пор, пока не 
удастся добиться экономического "подъема". Это не обязательно так. Поэтому он хотел бы, 
чтобы была изъята по крайней мере вторая часть этого предложения, поскольку она вводит в за-
блуждение . 

/ 

Д-р GARCIA BATES согласна с тем, что это предложение неловко выражено, но считает, что 
в этом контексте социально-экономические условия имеют достаточно важное значение, чтобы 
упоминание о них осталось. Поэтому она выступает за сохранение этого предложения и говорит, 
что может быть его следует отредактировать. 

Рассматривая замечание, сделанное д-ром EL GAMAL, д-р REID говорит, что предложения 
г-на Воуег лучше включить в новое предложение, которое можно добавить к пункту 77 (Куре-
ние и здоровье). 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) говорит, что пункт 77 "курение и здоровье" отражает 
его общую озабоченность по поводу доклада в целом, и,по-видимому, приписывает Исполкому 
полную поддержку некоторых определенных взглядов, которые до настой!цего времени никогда не 
обсуждались. В докладе упоминается о мнениях, выражавшихся теми или иными членами Исполко-
ма, и по поводу которых высказывались незначительные замечания или их вовсе не было, поэто-
му создается впечатление, что эти суждения с большим энтузиазмом поддерживаются Исполкомом. 

Пункт 14 является подходящим для этого примером: у многих членов Исполкома были сомне-
ния по поводу понятия "руководители в области развития здравоохранения", тогда как содержа-
ние этого пункта подразумевает поддержку этого понятия Исполкомом без оговорки. Но это сов-
сем не вытекает из протокола заседания, на котором этот вопрос обсуждался. 

Касаясь предпоследнего предложения пункта 77, он сам ни в коем случае не выступает в 
поддержку курения, он считает правильным предложение д-ра Reid воздерживаться от курения в 
помещениях ВОЗ, но в то же время ни один член Исполкома не высказался по этому предложению. 
Он не против включения этого предложения, но это является примером излишней риторики во 
время заседания Исполкома, искажающей то, что было в действительности сказано ранее. Он 
не хотел бы, чтобы Ассамблею здравоохранения вводили в заблуждение. 

В окончательном варианте доклада пункты были перенумерованы, начиная с 55 и далее. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что г-н Boyer может, если желает, исправить пункт 14 или другой 
пункт, чтобы он гласил "некоторые члены Исполкома считают, что...и. 

Д-р REID говорит, что, идя на компромисс, он был бы рад, если бы предложение пункта 77, 
о котором шла речь, было упразднено, но в любом случае оно нашло отражение в протоколе за-
седания . 

Чтобы достичь соответствия с последним замечанием г-на Boyer он предлагает после второ-
го предложения в пункте 77 включить новое предложение: "Это относится к жевательному и ню-
хательному табаку и всем другим видам табачных изделий". 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, касаясь замечаний г-на Boyer по поводу документа в целом и в' част-
ности пункта 14, говорит, что в этом пункте не говорится, что Исполком полностью поддержива-
ет предложение Генерального директора. Слова, приведенные в пункте 14, "Чтобы эти усилия 
принесли пользу, по мнению Исполкома..." не подразумевают полной поддержки. Исполком отмеча-
ет тот факт, что он сформировал специальную группу для уточнения деталей проведения подго-
товки руководителей здравоохранения осуществляющих программу здоровье для всех. По его мне-
нию, пункт 14 представляет собой очень сбалансированное изложение положения-

Д-р EL GAMAL отмечает, что было всего лишь несколько заявлений, сделанных членами Ис-
полкома ,которые не вызвали каких-либо комментариев или возражений. Поэтому они могут быть 
включены в доклад, если Исполком при его рассмотрении одобрит эти предложения. Д-р Reid 
предложил, чтобы в помещениях ВОЗ не разрешалось курить и никто не возражал против этого 
предложения. Поэтому Исполком может одобрить его включение в доклад. Сам он полностью 
согласен с предложением�д-ра Reid. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Al-Taweel) говорит, что следовало бы наложить запрет на 
курение во всех помещениях ВОЗ. 

Д-р REID подчеркивает, что он никогда не, говорил, что курение необходимо запретить во 
всех помещениях ВОЗ, он считает, что можно лишь вежливо попросить людей, чтобы они по воз-
можности воздержались от курения или что-то в этом роде? то, что он действительно говорил, 
точно отражено в протоколе заседания. 

Д-р HASSOUN (заместитель д-ра Al-Taweel) считает, что проблема курения это не вопрос 
вежливости. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполкому не следует и это не входит в его компетенцию решать 
вопрос о разрешении курить на работе персоналу ВОЗ. Поэтому он считает слово "преодолеть" в 
пункте 77 наиболее подходящим. 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner), напоминая первоначальное заявление председателя. о 
том, что обсуждение уже рассмотренных вопросов не должно возобновляться и что Исполком 
должен ограничиться обсуждением того, точно ли в докладе отражена деятельность Исполкома, 
призывает членов Исполкома не возвращаться к рассмотрению вопросов о курении и здоровье, 
иначе Исполкому придется возобновить обсуждение всех вопросов• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, отмечая, что по предложению д-ра Reid возражёний не было, просит его пред-
ставить это предложение в письменном виде• 

Программное обеспечение (пункты 78-80) 
Замечаний по этим пунктам нет. 

Ь) коррективыf sносимые в распределение ресурсов (пункты 81-84) 
Д-р HAPSARA, касаясь пункта 82, говорит, что изучение систем здравоохранения было пред-

ставлено как часть исследований в целом. Однако в ходе обсуждений в Исполкоме изучению сис-
тем здравоохранения уделялось особое внимание, как это видно из протоколов заседаний} поэто-
му это найдет более точное отражение, если подпункт (i) дополнить так, чтобы он читался 
"(i) программа 7 1стимулирование и развитие научных исследований) особенно изучения систем 
здравоохранения (3.3)".~ — — 

Д-р KHALID BIN SAHAN говорит, что считает необходимым еще сильнее подчеркнуть значение 
изучения систем здравоохранения, выделив его отдельно как подпункт (i)• 

Д-р Sung Woo LEE поддерживает это предложение. 
Д-р HAPSARA также поддерживает предложение д-ра Khalid bin Sahan. 
Д-р KHALID BIN SAHAN, объясняя свое предложение, говорит, что программа 3.3 (изучение 

систем здравоохранения) станет подпунктом (i), в то время как программы 7 и 13.17 станут со-
ответственно подпунктами (ii) и (iii). 

д-р EL GAMAL говорит, что исследования в области систем здравоохранения достаточно пол- * 
но отражены в пункте 31. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА отмечает, что вопрос об изучении систем здравоохране-
ния активно обсуждался Консультативным комитетом по медицинским научным исследованиям, кото-
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рый решил включить изучение и развитие систем здравоохранения в "программу стимулирования 
и развития научных исследований". Таково мнение ученых. 

Д-р BORGONO говорит, что эта проблема возникла на основе представления программного 
бюджета. Изучение систем здравоохранения рассматривается и в программе 3.3, и в программе 7； 
однако в программе 3.3 подчеркивается значение таких исследований и поэтому он соглашается 
с предложением д-ра Khalid bin Sahan. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что было выражено два разных мнения: первое заключается в том, 
что изучение систем здравоохранения является частью стимулирования развития научных иссле-
дований и второе - что оно должно являться отдельной темой. 

/ 
Д-р MOLTO говорит, что трудно добиться полного совершенстваj поэтому он соглашается с 

д-ром Khalid bin Sahan и с д-ром Borgono. 
Г-н DAVIN (заместитель проф. Roux) говорит, что эту трудность можно преодолеть во фран-

цузском варианте, заменив фразу "у compris la recherche sur les systfemés de santé" фразой 
"notamment la recherche sur les systèmes de santé"• 

Д-р ADOU интересуется, не приведет ли употребление слова "notamment" к умалению значе-
ния других исследований по сравнению с изучением систем здравоохранения; этого,вероятно, 
следует избегать. 

Проф. LAFONTAINE предлагает использовать вместо слова "notamment" слова "entre autres“• 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Исполком обсуждает уже вопросы семантики, а не существо проб-

лемы； необходимо принять решение. 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР заявляет, что то, что Исполком подразумевал под увеличением пере-

распределения ресурсов, является изучением систем здравоохране ния• Пункт 82, поэтому, дол-
жен содержать только два вопроса; (i) программа 3.3 (изучение систем здравоохранения)； (ii) 
программа 13.17 (профилактика других неинфекционных болезней и борьба с ними). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что по предложению Генерального директора возражений нет. 
Ш. Вопросы бюджетной и финансовой политики 
a) Бюджетная политика (пункты 85-91) 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) говорит, что Исполком обсудил в деталях вопрос об уве-
личении расходов, о котором не упоминалось в документе； он не рассчитывает, что это обсужде-
ние как-то отражается в протоколах заседания, но уверен, что он очень важен. Он не единст-
венный ,кто затронул эту проблему； многие члены Исполкома озабочены тем, каким образом на 
уровне бюджета сказывается подсчет роста расходов. Как показывают протоколы заседаний, г-н 
Firth, помощник Генерального директора, дал подробное объяснение консервативного подхода 
ВОЗ к этому подсчету. Поскольку доклад и так велик по объему, вероятно, стоило бы добавить 
по крайней мере одно предложение по этому вопросу - либо в конце пункта 86 или пункта 91• 
Он предлагает следующую редакцию этого предложения s "Несколько членов Исполкома затронули 
вопрос о подсчете роста расходов, в частности, цифр роста расходов по региональным ассигно-
ваниям, и выражают надежду, что эти расчеты будут находиться под контролем в предшествующий 
Всемирной ассамблее здравоохранения период". Он считает, что было бы правильным добавить 
"Секретариат согласен взять это на себя"• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит г-на Boyer представить свою поправку в письменном виде. 
Л/ 

Д-р BORGONO поддерживает предложенную г-ном Boyer поправку； она полностью соответствует 
обсуждениям на Исполкоме и озабоченности, выраженной членами Исполкома. Нужно приветствовать 
все, что связано с улучшением подсчета роста расходов. 

'Д-р REID»» говорит, что не возражает против предложения г-на Boyer, но предпочел бы, что-
бы начало предложения было в другой форме: "Были затронуты вопросы¿..". 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР напоминает, что отвечая на некоторые замечания г-на Boyer, он гово-
рил , что ВОЗ согласна изучать и продолжать изучение методологии, используемой для подсчета 
роста расходов, но эти расходы нельзя сразу пересчитать с помощью небольшого комитета, за-
седание которого происходит накануне Ассамблеи здравоохранения. Секретариат готов снова рас-
смотреть любые вопросы, связанные с финансовыми трудностями, но их не следует обсуждать в 
связи с проектом программного бюджета, рассматриваемым Исполкомом, и который будет представ-
лен Ассамблее здравоохране ния. Поэтому он согласен с любой формулировкой, которая выражала 
бы озабоченность Исполкома относительно подсчета роста расходов и которая предполагала бы 
постоянный контроль за этой методологией со стороны Генерального директора. 
b) Непредвиденные поступления (пункты 92-95) 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner), комментируя пункты 92 и 93, полагает, что Исполком 
не совсем поддерживает ту цифру, которая указана в пункте 92. Он напоминает, что г-н Furth, 
помощник Генерального директора, говорил, что сумма непредвиденных поступлений в конце года 
будет рассмотрена и Ассамблея здравоохранения решит, какая ее часть будет использована для 
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финансирования бюджета. Поэтому он предлагает, чтобы слова "56,5 млн. долл. США" были вы-
черкнуты из пункта 92 и соответственно в пункте 93 после слов "Исполком отмечает, что" 
были бы включены следующие слова: "56,5 млн, долл. США это та сумма, которая будет исполь-
зована для этих целей, но...". Это позволило бы избежать особого утверждения цифры в 
56,5 млн. долл. США. Эти поправки, по его мнению, отразили бы дискуссии по этому вопросу 
в Исполкоме. 

Д-р REID говорит, что предложение г-на Воуег фактически правильно; и не об этом ли го-
ворится и в резолюции? 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Исполкому о резолюции ЕВ75.R6} ссылка на эту резолюцию в докла-
де была бы уместной. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что это не было бы необходимо, если бы г-н Воуег согласил-
ся ,чтобы Секретариат включил дух- и сущность его предложений в пункт 93. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) предлагает оставить цифру в 56,5 млн. долл. 
США в пункте 92, так как она включена в резолюцию EB75.R6, а пункт 93 следует дополнить: 

"Исполком отмечает, что итоговая сумма непредвиденных поступлений, которая будет в 
наличии на 31 декабря 1984 г.,будет отражена в промежуточном финансовом отчете за этот 
год, который будет рассмотрен Комитетом Исполкома, созданным для рассмотрения опреде-
ле нных финансовых вопросов, и будут даны рекомендации Ассамблее здравоохранения". 

Таким образом,комитет не только рассмотрит итоговую цифру, но и вынесет рекомендации по это-
му вопросу Ассамблее здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что по этому предложению возражений нет. 
Г-н BOYER (советник д-ра Cardner) говорит, что в конце второго предложения пункта 94 

Генеральному директору предлагается перевести на счет непредвиденных поступлений "чистые 
сэкономленные средства... не более 20 млн. долл. США". Однако в резолюции ЕВ75.R5 говорит-
ся, что такие перемещения не должны "превышать сумму в 20 млн. долл. США". Поэтому он пред-
лагает поставить двоеточие после "1986-1987 гг." и заменить оставшуюся часть предложения 
словами: "хотя сумма таких перемещений не должна превышать 20 млн• долл. США, Исполком ин-
формирован ,что практически все сэкономленные средства, возникающие в результате разницы 
обменных курсов, и относятся на счет непредвиденных поступлений". 

Т-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что эта поправка может быть при-
нята в случае, если сумму в 20 млн. долл. США исключить из той части предложения и включить 
в раздел (а) предложения после слов "чистые дополнитель ные затраты". Сумма в 20 млн. долл. 
США в настоящем тексте относится как к разделу (а), так и (Ь). 

Г-н BOYER (советник д-ра Cardner) соглашается с этим? эту поправку также необходимо 
внести. 

Далее он предлагает включить новое предложение в конце пункта 94 s 
Хотя было высказано мнение, что все сэкономленные в результате разницы обменных курсов 
средства на региональном уровне следует относить на счет непредвиденных поступлений, 
Исполком принимает предложение о том, что директора региональ ных бюро могут использо-
вать первые 10 % сэкономленных в результате разницы обменных курсов средств на програм-
мные цели. 

c) Шкала обложений (пункты 96 и 97) 
Замечаний по данным пунктам нет. 

d) Уровень бюджета и резолюция об ассигнованиях (пункт 98) 
Прс>ф. LAFONTAINE отмечает, что необходимо сделать ссылку в конце пункта 98 на резолюцию 

ЕВ75.R6, а не на резолюцию ЕВ76.R6. 
доклад Исполнительного комитета о рассмотрении проекта программного бюджета на 1986-
1987 г. одобряется с учетом устных поправок^.~ 

3. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧЕРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 20 повест-
ки дня (продолжение дискуссии) 

Роль женщин в здравоохранении и развитии: пункт 20.2 повестки дня (документ ЕВ75/22) (про-
должение дискуссии, см. протокол двадцать шестого заседанияf раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ^напоминает, что на предыдущем заседании д-р Petros-Barvazian, директор от-
дела охраны здоровья семьи, внес предложение о введении нового пункта, и что проф. Исаков и 
проф. Forgacs представили соответствующий проект резолюции по этому вопросу. Он предлагает 
прокомментировать доклад Генерального директора (документ ЕВ75/22) и проект резолюции. 

1 Документ EB75/1985/REC/1, Часть П. 



345 

Д-р KOINANGE говорит, что доклад представляет собой прекрасный обзор этой важной проб-
лемы. Женщины должны играть решающую роль в развитии, особенно, в области здравоохранения. 
В Кении улучшение здоровья непосредственно зависит от уровня общих знаний и образования 
женщин. Здоровье детей также непосредственно связано со здоровьем их матерей. Так как жен-
щины и дети составляют большинство населения многих стран, общее развитие должно осуществ-
ляться в тесной связи с их состоянием здоровья. Поэтому он поддерживает все мероприятия, 
которые будут способствовать привлечению внимания общественности и осуществле нию стратегии 
в области здравоохранения, направленную на улучшение состояния здоровья женщин. В связи с 
этим он поддерживает проект резолюции. 

Проф. ИСАКОВ поздравляет Генерального директора с прекрасным докладом, который доста-
точно полно и всесторонне отражает роль женщин в здравоохранении и развитии. В докладе так-
же предельно точно сформулированы планы на будущее. Эти планы тесно увязываются с реализа-
цией цели достижения здоровья для всех и прежде всего первичнбй медико-санитарной помощью 
и поэтому заслуживают полной поддержки Исполкома. 

Он не будет подробно останавливаться на тех трудностях, которые, встречались, на пути 
осуществле ния Десятилетия женщин, так как они полностью отражены в докладе. Он имеет честь 
быть соавтором проекта резолюции о вкладе ВОЗ в работу Всемирной конференции по рассмотре-
нию и оценке достижений Десятилетия женщины Организации Объединенных Наций и выражает на-
дежду ,что Исполком поддержит этот проект. 

Д-р BORGONO говорит, что вопрос о роли женщин в здравоохранении и развитии обсуждает-
ся в Американском регионе каждый год, и все согласны с его важным значением. Значительных 
успехов удалось добиться в осуществле нии программ здравоохранения, в которых участвуют 
женщины, но несмотря на то, что в разных странах мира многое говорилось и писалось об учас-
тии женщин в развитии, действительное осуществле ние этого на практике происходит довольно 
медленно. Поэтому необходимы более энергичные действия. В Американском регионе в этой облас-
ти наблюдается заметный прогресс, и он выражает надежду, что директор регионального бюро 
представит участникам Ассамблеи здравоохранения три монографии, которые Панамериканская ор-
ганизация здравоохранения (ПАОЗ) выпустила специально для них. 

Он поддерживает проект резолюции. 
Д-р XU Shouren подчеркивает значение обсуждаемого вопроса и выражает удовлетворение 

докладом. Он поддерживает проект резолюции. 
В его стране есть поговорка: "на женщинах держится полмира", которая не только отражает 

тот факт, что половину населения составляют женщины, но и свидетельствует об их решающей 
роли в развитии. 

Для того чтобы улучшить здоровье женщин, они сами должны поддерживать работу в области 
здравоохранения, особенно участвуя в первичном медико-санитарном обслуживании. Создание 
сети действенных учреждений охраны материнства и детства по всей стране, развитие различных 
форм обучения женского персонала здравоохранения, включая курсы переподготовки без отрыва 
от работы, все это будет продолжать способствовать повышению уровня профессиональной подго-
товки женского персонала и приведет к прогрессу в реализации цеЛи здоровья для всех к 
2000 г. Необходимо поощрять специализацию женщин в таких областях как санитарное просвеще-
ние ,планирование семьи, улучшение качества питьевой воды и охрана окружающей среды. 

ВОЗ и другие организации, такие как Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), 
могут способствовать расширению участия женщин в здравоохранении и развитии• Одновременно с 
усилением глобальных и региональных программ в этой области, ВОЗ следует осуществлять еще 
более широкое сотрудничество с государствами-членами в осуществле нии Стоатегии здоровья для 
всех к 2000 г. 

Г-жа MIXER(заместитель д-ра Reid) благодарит Генерального директора за его важный и 
всесторонний доклад и д-ра Petros-Barvazian за прекрасное его представление. 

Она с особым одобрением отметила то положение в докладе, в котором говорится, что проб-
лемы, связанные с медико-санитарным обслуживанием женщин и та роль, которую они играют в 
осуществле нии этого обслуживания, должны рассматриваться не в отдельности, а в качестве не-
отъемлемой части потребностей населения в здравоохранении. По ее мнению, Десятилетие женщин 
ООН помогло сконцентрировать внимание на этих проблемах и в этой области был достигнут неко-
торый прогресс. Однако, как отмечается в докладе, еще мало поводов для удовлетворения. Не-
которые статистические данные особенно волнуют, например в пункте 21 доклада подсчитано, 
что 500 000 женщин ежегодно умирают в результате причин, связанных с беременностью. Боль-
шинство таких случаев можно предотвратить. Один только этот факт говорит о том, какую ог-
ромную работу необходимо еще проделать. 

Она рада, что ВОЗ примет активное участие во Всемирной конференции 1985 г. в Найроби, 
которая, как она надеется, даст импульс дальнейшему развитию медико-санитарной помощи для 
женщин и обеспечить их законное место в системе здравоохранения как основных работников. 
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Она рада поддержать проект резолюции, предложенный проф. Исаковым и проф. Forgács. 
/ / / Дтр ELIAS (заместитель проф. Forgacs) поздравляет Генерального директора по поводу его 

всесторонней и ясной трактовки очень сложной и зачастую спорной проблемы. 
Как отмечается в пунктах 71, 83 и 84 доклада, Венгрия успешно сотрудничает с ВОЗ в ме-

роприятиях, связанных с ролью женщин в здравоохранении и развитии, которые осуществляются 
в духе Алма-Атинской декларации, одобренной и подтвержденной Между народной конференцией по 
проблемам народонаселения, проходившей в Мехико (1984 г.). 

Вопрос о равных правах и равных возможностях для женщин серьезно обсуждался лишь в* те-
чение последних ста лет, после тысячелетий, неравных и невыносимых прав и возможностей. Оче-
видно,. что в течение лишь одного десятилетия невозможно добиться желаемых изменений. Но они 
наступят, поскольку нельзя добиться здоровья для всех без активного участия женщин• 

В Венгрии равные права и возможности для женщин гарантируются законом в течение уже поч-
ти 40 лет. За это время, после непродолжительного периода неприятия этого закона, в основ-
ном в сольских районах, новое законодательство стало само собой разумеющимся• Однакр, как и 
любое изменение,это породило проблемы. Многие из них, а именно проблемы психологического, 
морального, социального и экономического характера,невозможно было предусмотреть. Поэтому 
выступающий придает большор значение процессам контроля, о которых говорится в докладе, так 
как они могут помочь решить такие проблемы еще в начальной стадии их возникновения. Он пол-
ностью соглашается с теми ораторами, которые выступают за равные возможности для женщин в 
системе здравоохра не ния, а не в каких-то отдельных отраслях этой системы. Возможность такого 
участия должна быть основным критерием. 

Проф. JAZBI говорит, что доклад Генерального директора является ясным и информативным. 
Он поддерживает проект резолюции, предложенный проф. Исаковым и проф. Forgacs. 

Активное участие женщин в социально-экономическом развитии очень важно с точки зрения 
достижения здоровья для всех к 2000 г. В Пакистане, где женщины составляют половину насе-
ления, создано новое министерство для оказания помощи в улучше нии благосостояния женщин и 
разработки мероприятий, направленных на улучше ние положения женщин. Предпринимаются усилия 
для укрепления их статуса и предоставления им возможности для участия во всех сферах дея-
тель ности # включая и работу, которая прежде представлялась только мужчинам. 

Д-р EL GAMAL выражает удовлетворение по поводу рассматриваемого Исполкомом, хорошо под-
готовленного и сбалансированного документа. Он уделяет большое внимание вопросу состояния 
здоровья женщин, с точки прения охвата их службами здравоохранения, и в то же время он под-
черкивает роль женщин в обеспечении деятельности таких служб. Хотя он и поддерживает содер-
жание документа и идею, изложенную в проекте резолюции, он считает, что последний затраги-
вает только одну сторону проблемы, т.е. роль женщин в здравоохранении, а не вопрос охраны 
их здоровья. В нем нет информации о состоянии здоровья Женщин во время беременности и родов, 
в период кормления детей, ничего не говорится в нем и о роли служб, обеспечивающих их пита-
нием. Таким образом, в докладе отражена лишь половина обсуждаемых проблем. 

Д-р QUYMINA присоединяется к положитель ным комментариям, адресованным Генеральному ди-
ректору и д-ру Petros-Barvazian. Очевидно, что для представления такого всеобъемлющего об-
зора современного положения женщин не только с точки зрения их участия в медико-санитарном 
обслуживании, но и с точки зрения охраны их здоровья была проделана огромная раб.ота. 

Однако она думает, что статистические данные, которые приводятся в докладе, не отража-
ют правильной картины； Женщины отличаются от мужчин� Женщины долго страдали, она думает, 
что многие женщины никогда не знали, что представляет собой состояние полного благополучия； 
Они часто терпят незначительные хронические недомогания, при которых они не обращаются к 
врачу или в центр здравоохранения• Это особенно относится к женщинам среднего возраста, 
страдающим различными гинекологическими заболеваниями, по поводу которых они не обращаются 
к врачу. 

Необходимо, как она полагает, уделить серьезное внимание улучшению приемлемости и до-
ступности служб здравоохране ния для женщин в целом, и в частности, для той группы, о кото-
рой она только что упоминала. Например, следует г^думать над тем, чтобы в создаваемых цент-
рах здравоохране ния уделялось должное внимание индивидуальным осмотрам, чтобы обеспечить 
возможность женщине говорить свободно о своих интимных проблемах без опасения, что ее могут 
услышать, а также оборудованию специальных помещений, где можно раздеться и оставить свою 
одежду. Такое внимание не обходится слишком дорого, но во многом решает вопрос приемлемости 
служб здравоохранения. 

Под доступностью она подразумевает время дня, когда можно обратиться за медико-санитар-
ной помощью. Проблемы женщин, о которых она говорит, не следует рассматривать в качестве 
неотложных; по причине занятости на работе или из，за обязанностей по уходу за своими деть-
ми, зачастую такие женщины не могут посетить центр здравоохранения в течение обычного рабо-
чего дня. Следует продумать возможность доступности служб здравоохранения в более подходя-
щее для них время. 
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Когда встает вопрос о приеме женщин на работу, следует проявлять осторожность, чтобы не 
допускать неправильного представле ния о них как о кандидатах на какую-либо должность, напри-
мер в связи с тем, что им приходится оставлять работу на долгий период времени в связи с 
рождением ребенка. Некоторые законодательства запрещают принимать женщин для работы в ночные 
смены, но необходимо понимать, что некоторые женщины могут выполнять работу в такое время. 

Обращаясь к такой проблеме как женщины в качестве профессиональных работников здравоох-
ранения и работников вообще, она говорит, что их не следует ставить перед проблемой обяза-
тельного выбора - оставаться дома вообще или работать, отдавать своих детей в ясли или нет. 
Им следует предоставить возможность выбора по желанию таких проблем как прервать свою тру-
довую деятельность и воспитывать своих детей дома, так как они считают нужным, или, если 
они захотят, им следует в дальнейшем помочь возобновить работу. Принятие того или иного ре-
шения должно оставаться за каждой семьей в отдельности, а не за администрацией• 

Выступающая отметила эти моменты, потому что считаетf что они не получили достаточного 
отражения в различных докладах, которые она читала. В заключение она говорит, что поддержи-
вает представленный на рассмотрение Исполкома проект резолюции. 

Г-н BOYER (советник д-ра Gardner) говорит, что больше внимания следует уделять таким 
вопросам как охват женщин службами медико-санитарной помощи и роль женщин в оказании медико-
санитарной помощи• Помимо этого/очень важно, чтобы женщины имели равные возможности и права 
с мужчинами нд руководящем уровне в системе здравоохранения. Женщины должны играть более 
активную роль в министерствах здравоохранения, больше женщин должно быть в правительствен-
ных делегациях на сессиях и Ассамблеи здравоохранения, в комитетах экспертов и т.д. 

Он предлагает две поправки к проекту резолюции, который рекомендуется для утверждения 
на Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Во-первых, пункт 1 поста-
новляющей части резолюции должен гласить s 

ПРИЗЫВАЕТ государства一члены проявлять большую заботу о женщинах как с точки зрения ох-
раны их здоровья, так и их деятельности в области здравоохранения, и активизировать••• 

Во-вторых, слова "в частности на руководящем уровне" следуем включить дважды в предлагаемую 
резолюцию s во второй пункт преамбулы, который будет гласить : 

Отмечая тесную взаимосвязь между равноправием женщин и их участием, s частности на руко-
водящем уровне, в деятельности по здравоохранению.•• 

и в пункт 2(2) постановляющей части, который будет гласить : 
...деятельности по улучшению здоровья женщин и расширению их участия, в частности на ру-
ководящем уровне, в здравоохранении и социально-экономическом развитии. 

7 Д-р GARCIA BATES говорит, что доклад является ценным материалом для Конференции по оцен-
ке достижений Десятилетия женщин ООН, которая состоится в 1985 г. Однако у нее есть некото-
рые замечания в свете проходящего заседания Исполнительного комитета. 

Женщины всегда играли ведущую роль в медико-санитарном обслуживании, особенно в профи-
лактическом медико-санитарном обслуживании в качестве матерей, жен, учителей и работников 
здравоохранения. Многие успехи в развитии здравоохранения непосредственно оказывали влияние 
именно на женщин. 'Женщин убедили в необходимости, проходить регулярные медицинские осмотры в 
период беременности, рожать в больнице, а не дома, отдавать ребенка для ухода за ним непо-
средственно после родов, и использовать искусственное питание• Программы иммунизации нацеле-
ны прежде всего на матерей, беременных женщин и детей. Когда педиатр считает, при госпитали-
зации детей с ними в больнице должны находиться их матери, матерей пускают в больницы даже 
в тех случая冬,когда там почти нет или вовсе отсутствуют условия для них и они вынуждены 
спать под койкой ребенка или на стуле. Ответственность sá контроль рождаемости, фертильность, 
чистоту воды и удаление отбросов возлагается главным образом на женщин, которые также 
обеспечивают большую часть информации для статистических исследований заболеваемости и ока-
зания медико-санитарной помощи на дому * 

Работники здравоохранения должны также рассматривать роль мужчин в здравоохранении и 
принимать меры для изменения отношения мужчин и повышения их знаний о здоровье, чтобы обя-
занности по оказанию медико-санитарной помощи, особенно в семье, разделялись между обоими 
полами. Необходимо определить обязанности мужчин в оказании первичной медико-санитарной по-
мощи в семье и в общине, чтобы облегчить бремя, возложенное в связи с этим на женщин, как 
указывается в пункте 136 доклада ЕВ75/22. В интересах демократизации- здравоохранения, ра-
венства полов, солидарности и разделения обязанностей нельзя допустить, что€ы основная ра-
бота в связи с оказанием медико-санитарной помощи, выполняемая женщинами, стала новой фор-
мой эксплуатации. В заявлениях, подобных содержащимся в пункте 101, в которых говорится, 
что мужчинам по природе свойственна логичность мышления, а женщинам практичность, отражен 
неприемлемый предрассудок. Другим примером предрассудка является использование в испанском 
тексте таблицы, приведенной в Приложении 1 слова "hembra" (женщина), имеющего пренебрежи-
тельный оттенок. Выступающий полагает, что исправление будет внесено до того, как доку-
мент будет препровожден для дальнейшего рассмотрения. 
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И, наконец, юридические аспекты роли женщин и их прав на равноправие также имеют важ-
ное значение. Деятельность женских организаций в области здравоохранения необходимо разви-
вать, но и мужские организации также следует, поощрять, развивать собственную деятельность. 
В пункте 117 документа упоминается о законодательстве, направленном на "прекращение изде-
вательств над женским телом (насилие, сексуальная эксплуатация, сексуальные увечья)" , но 
статистические данные свидетельствуютчто мужская проституция также является примером 
ceKcyàjibHoft эксплуатации и должна изучаться одновременно с сексуальной эксплуатацией жен-
щин . 

Д~ф HAPSARA поздравляет Генерального директора и его сотрудников с подготовкой прек-
расного, на его взгляд, документа, в котором описываются политика и стратегия, включенные 
в данную программу, а также четкие и обоснованные действия, направленные на их осуществле-
ние .Выполнение женщинами более динамичной роли способствовало бы снижению показателя дет-
ской смертности в развивающихся странах и улучшению охраны здоровья детей, значение кото-
рых подчеркивается в преамбуле Устава ВОЗ. Оратор выражает особую благодарность директору 
Регионального бюро для Юго-Восточной Азии за усилия, направленные на ускорение осуществле-
ния данной программы. Он одобряет проект резолюции с поправками, предложенными г-ном 
Boyer• 

Д-р BELLA дает высокую оценку докладу. В документе упоминалось министерство благосос-
тояния женщин одной из стран. В государстве Берег Слоновой Кости также есть должность ми-
нистра по делам женщин. Оратор, безусловно, готов поддержать любую резолюциюкоторая спо-
собствовала бы признанию прав женщин, но, как заявил д-р Borgoño, разговоров было пр.едос-
таточно ,пора переходить к делу. 

Д-р REGMI говорит, что в целом вопрос о роли женщин является одним из наиболее важных 
в современном мире, но одновременно и таким, которому не было уделено заслуженного внима-
ния Женщины несут ответственность за многие аспекты здрав оохра не ния 一 на работе, при вос-
питании детей и планировании семьи 一 и без их активности участия цель здоровья для всех не 
Может быть достигнута. 

Одно дело принять резолюции, но действительную важность представляет их выполнение. Opa一 
TQp призывает женщин развитых стран выступить с предложением о помощи своим сестрам в разви-
вающихся странах, работающим как роботы от зари до заката, которым едва ли известно о том, 
что такое здоровье. 

Мужчины и женщины могли бы пользоваться равными правами в некоторых развитых странах, но 
эта цель не будет достигнута женщинами развивающихся стран до конца столетия, если не будут 
предприняты незамедлительные меры. Выступающий благодарит директора Регионального бюро для 
Юго-Восточной Азии за оказание содействия данной программе и говорит, что он полностью под-
держивает проект резолюции. 

Г-н DAVIN (заместитель проф. Roux) говорит?, что женщины испытывают особые медико-сани-
тарные потребности, которые ВОЗ должна попытаться удовлетворить. Однако, также необходимо 
признать и роль женщин в экономике. В докладе указывается (пункты 42 и 43), что женщины от-
рабатывают почти две трети общего количества рабочих часов и производят по меньшей мере 
50 % пищевых продуктов. Они выполняют многостороннюю роль в семье, оказывая основную меди一 
ко—санитарную помощь, воспитывая детей, распоряжаясь семей ным бюджетом, охраняя устои семьи 
и общества и поощряя нововведения и прогресс. Однако определенные социально-экономические 
тенденции развития ухудшают положения женщин ("пункт 44) • Современная трудосберегающая тех-
нология предоставляется в первую очередь мужчинам. Более того, социальные процессы развития 
способствуют тому/ что у все большего числа женщин семья предоставлена самой себе. Необхо-
димо ,чтобы женщины принимали участие в создании структуры системы -здравоохранения как в 
качестве тех, кто принимает участие в развитии, системы здравоохранения,., так и тех,, кто поль-
зуется его результатами. Теперь, когда перестали существовать традиционные формы оказания 
помощи, выступающий считает, что среди различных мероприятий наиболее действенными являются 
социальные меры, направленные на оказание поддержки работающим женщйнам и матерям-одиночкам. 
Выступающий выражает особое одобрение по поводу мероприятий, направленных на оказание помо-
щи женским организациям, особенно существующим основным организациям, подобным имеющимся в 
Африке, которые могут взять на себя большую част- ответственности за оказание медико-сани-
тарной помощи. В пункте 123 описывается схема обеспечения денежными средствами межсектораль-
ной ,экономической и просветительной деятельности. Необходимо создать методы и стратегии с 
учетом сдерживающих факторов, с которыми сталкиваются женщины в плане времени, доходов, сбе-
режений ,уровня образования и социального положения. 

Сейчас в Париже проходит между народ ный коллоквиум по теме : роль женщин и 
ные стратегии, организованный ORSTOM и Между народным центром охраны здоровья 
готовит обзор источников документальной информации о роли женщин в экономике 
ворится в пункте 57. 

Выступающий полностью одобряет проект резолюции, подготовленный проф. Исаковым и проф. 
Forgács• 

прОдовольетвен-
детей. Франция 
об этом го-
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д-р SUDSUKH дает высокую оценку работе, проделанной Генеральным директором и его сот-
рудниками, и форме представления данной программы д-ром Petros-Barvazian. В докладе отраже-
ны результаты проведения Десятилетия женщин ООН, положе ние женщин, ситуация в здравоохране-
нии и развитии и будущие стратегии в рамках данной программы, стратегий достижения здоровья 
для всех и резолюций региональных комитетов, а также вопрос о роли женщин в первичной 
медико-санитарной помощи. 

Оратор выражает одобрение по поводу проекта резолюции, представленного на рассмотрение 
Исполкома. 

Д-р TADESSE говорит, что, несмотря на еще существующие предрассудки, широко признается 
тот факт, что женщины принимают активное участие в социально-экономическом развитии семьи, 
общины и страны, и играют большую роль в деятель ности по осуществлению стратегий достижения 
здоровья для всех. В Эфиопии революционная женская ассоциация, насчитывающая 9 млн• членов, 
продолжает играть активную роль в оказании первичной медико-санитарной помощи. Члены ассоци-
ации работают в качестве традиционных повитух, работников санитарного просвещения, работни-
ков служб гигиены окружающей среды и т.д. 

Выступающий поддерживает призывы предыдущих ораторов перейти от слов к делу и выражает 
одобрение по поводу проекта резолюции. 

Г-н VAN GINDERTAEL (советник проф. Lafontaine) соглашается с замечаниями, высказанными 
предыдущими ораторами, особенно д-ром Quamina, д-ром El Gamal и г-жой Mixer. Выступающий 
считает, что в тексте проекта резолюции могла бы быть более четко выражена очень серьезная 
озабоченность ВОЗ по поводу проблем, затронутых в этом проекте резолюции. 

/ 
Д-р MOLTO присоединяется к предыдущим ораторам, поздравлявшим Генерального директора в 

связи с подготовкой прекрасного доклада. В отношении замечаний, высказанных предыдущими 
ораторами, и в частности, д-ром Garcia Bates, по вопросу об особой роли женщин в здравоох-
ранении ,выступающий говорит, что представилось возможным, совсем не преследуя цели эксплу-
атации женщин, поручить им определенные виды деятельности, которые, благодаря их роли в об-
ласти культуры или степени развитости, они могут осуществлять особенно эффективно в странах 
Америки. В Регионе стран Америки женщины принимают участие на очень высоком уровне в самых 
различных областях деятельности, начиная от научных и технических и кончая политическими. 
В Панаме за прошедшие пять лет две женщины занимали посты заместителей- министра здравоохра-
нения и одна 一 министра здравоохранения. В службах здравоохране ния этой страны женщины про-
явили себя настолько способными специалистами и руководителями, что их число среди руково-
дителей программ составило 20 %• Этот процент мог бы быть даже выше, Но среди самих женщин 
наблюдается тенденция не брать на себя большей ответственности исключительно из-за того 
особого значения, которое они отводят своим ролям в качестве жен и матерей. 

/ у 
Г-н ARSAELSSON (заместитель г-на Grimsson) выражает удовлетворение по. поводу доклада, 

который вызвал очень интересную дискуссию, четко указывая на необходимость того, чтобы к 
половине человечества, состоящей из женщин, относились как и к другой, и с должным уважени-
ем к их особым потребностям. Выступающий поддерживает проект резолюции, предложенный проф. 
Исаковым и проф. Forgács с поправками, внесенными г-ном Воуег. 

Д-р EL GAMAL говорит, что для включения в резолюцию вопроса, относящегося к службам 
здравоохранения и потребностям женщин (и здесь он полностью согласен с характеристикой поло-
жения женщин, данной д-ром Regmi), женщины также должны участвовать в принятии решений в об-
ласти политики и здравоохране ния. Тем не менее не следует забывать о том, что в некоторых 
странах не удовлетворяются даже самые насущные потребности женщин. Следовательно, было бы 
целесообразно стремиться к достижению равновесия. Г-н Воуег внес интересное предложение по 
формулировке постановляющей части проекта резолюции и, в случае его принятия, возможно, бы-
ло бы также целесообразно изменить формулировку пункта 3 преамбулы следующим образом: "при-
нимая во внимание доклад Генерального директора и точки зрения Исполнительного комитета по 
вопросу о состоянии здоровья женщин и их роли в здравоохранении и развитии...". 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (директор отдела охраны здоровья семьи и головного центра по теме： 
роль женщин в здравоохранении и развитии) благодарит членов Исполкома за их комментарии, 
предложения и одобрительные замечания, высказанные во время состоявшихся дискуссий по ши-
рокому кругу вопросов, которые будут весьма полезны при оказании в будущем поддержки госу-
даре твам-чле нам в этом вопросе. Выступающая принимает во внимание, в частности, замечания 
д-ра Borgono и д-ра Bella, в которых указывается, что пришло время перейти к действиям, а 
также замечание, высказанное д-ром Elias о необходимости перемен. Д-р Quamina упоминала, 
что в докладе не уделено достаточного внимания медико-санитарным потребностям той возраст-
ной группы женщин, которые не считаются пожилыми, но переступили детородный возраст. Это 
верно. В пункте 23 доклада говорится о значении ухода во время беременности и в послеродо-
вом периоде в связи не только со смертностью, но и более высокими уровнями заболеваемости, 
плохим состоянием здоровья, длительными болезнями в результате осложнений родов и беремен-
ности ,отражающимися на возрастной группе, о которой упоминала д-р Quamina. Этот аспект 
следует тщательно рассмотреть при планировании в будущем. Замечания д-ра Quamina имеют осо-
бое значение для развивающихся стран, но они важны и для развитых стран. Женщины склонны 
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считать свои болезни само собой разумеющимися и воспринимают их как часть женской доли. 
Осознание важности этой проблемы и санитарного просвещения, безусловно, является длитель-
ным процессом, который необходимо ускорить и ориентировать как на женщин, так и на работни-
ков здравоохранения. Замечания д-ра Quamina, касающиеся восприятия женщинами их проблем и 
необходимости обеспечения службами медико-санитарной помощи с учетом удобного времени, дос-
тупности и других условий были очень тщательно продуманы. 

/ 
Оратор полностью разделяет мнение д-ра Garcia Bates о значении взаимодополняющих ролей 

женщин и мужчин, как в настоящее время, так и в будущем, в достижении здоровья для всех, а 
также в общем социально-экономическом развитии. 

/ Лингвистический вопрос, о котором говорил д-р Garcia Bates, будет принят во внимание• 
Выступающая заверяет д-ра Xu Shouren, что ВОЗ полностью готова принять участие в прог-

раммах на государственных уровнях, подобных тем, которые осуществляются в Китае и в других 
странах. 

/ У 
Д-р ELIAS (заместитель проф. Forgács) говорит, что проф. Исаков и проф. Forgács поручи-

ли ему принять от их имени поправки, предложенные для внесения в проект резолюции• 
Резолюция, предложенная проф. Исаковым и проф. Forgács с поправкамиf предложенными г-ном 

Boyer и д-ром El Gamal, принимается . 
Доклад Объединенной инспекционной группы: пункт 20.3 повестки дня (документ ЕВ75/23) 

i » i 
Г-жа BRUGGEMANN (директор программы внешней координации), представляя доклад Генераль-

ного директора (документ ЕВ75/23) и прилагаемый к нему доклад Объединенной инспекционной 
группы (Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, Тридцать 
девятая сессия, Дополнение № 34 (А/39/34), говорит, что представле ние своего ежегодного 
доклада Генеральной Ассамблее ООН и представление докладов на рассмотрение административ-
ных органов участвующих стран являются для ОИГ давно установившейся практикой. Поэтому Ге-
неральный директор представляет Исполкому для его информации ежегодный доклад ОИГ, в кото-
ром кратко излагаются исследования, предпринятые ею с июля 1983 г. по июнь 1984 г. В нем 
так̂ ке кратко описываются заседания, которые ОИГ проводила совместно с другими учреждениями 
по вопросам, представляющим взаимный интерес. С целью информирования ООН о представлении 
доклада Исполкомом был подготовлен краткий проект резолюции для рассмотрения Исполкомом, 
который был включен в доклад Генерального директора. 

Д-р EL GAMAL спрашивает, был ли доклад ОИГ распространен только для информации или для 
принятия мер по содержащимся в нем рекомендациям. Выступающий указывает на раздел УП, С, 
с. 10 доклада, касающийся управления библиотеками системы ООН и сотрудничества между ними, 
и на важные сообщения, содержащиеся в четвертой и пятой строчках пункта 28 и первых трех 
строчках пункта 31(а). Оратор говорит, что будет очень полезно добиться доступа к библио-
текам других организаций. Он также обращает внимание на пункт 60(b), в котором содержатся 
некоторые очень интересные соображения, касающиеся контроля качества публикаций и состава 
редакционного подкомитета, учрежденного для обеспечения такого контроля. 

у 
Г-н BOYER (советник д-ра Gardner), ссылаясь на пункт 2 постановляющей части проекта ре-

золюции ,содержащейся в документе ЕВ75/23, в которой Генеральному директору предлагается 
препроводить свой доклад Генеральному секретарю ООН, говорит, что Исполкому, вероятно, не-
сколько неловко вносить такое предложение, так как доклад, о котором идет речь, состоит все-
го лишь из трех пунктов, и в его заключены говорится, что у Генерального директора нет за-
мечаний .ОИГ представляет собой очень важный орган, который старается наладить четкую рабо-
ту в системе ООН и содействовать ее эффективности； выступающему представляется, что систе-
ма совместных инспекций и исследований может эффективно действовать только в том случае, 
когда специализированные учреждения, с целью установления диалога, будут представлять свои 
отзывы ОИГ. В связи с этим выступающий предлагает исключить пункт 2 постановляющей части 
проекта резолюции. .« * 

Г-жа BRUGGEMANN (директор программы внешней координации) признает важность замечаний, 
высказанных д-ром EL Gamal и г-ном Boyer. К сожалению, несмотря на то что Секретариат хо-
тел представить доклад ОИГ на рассмотрение Исполкома, он не смог обеспечить членов Ис-
полкома готовыми докладами по данным вопросам, о которых упоминал д-р El Gamal, т.е. "Уп-
равление библиотеками системы ООН и сотрудничество между ними11 (документ JIU/REP/84/1 ) и 
"Политика и установившаяся практика в области публикаций системы ООН" (документ JIU/REP/84/5). 
Это произошло по той причине, что Генеральный директор, как правило, представляет такие до-
клады и свои замечания по ним одновременно со сводными замечаниями, получаемыми из ООН, но 
так случилось, что эти замечания не были вовремя получены для представления на рассмотрения 
настоящей сессией Исполкома. Однако, два доклада, о которых упоминает д-р El Gamal, тща-
тельно изучаются ВОЗ, и Секретариат предполагает препроводить их Семьдесят шестой сессии 
Исполкома. Отклики на рекомендации ОИГ составят часть этих докладов. 

1 Резолюция EB75.R15. 
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д-р BORGONO говорит, что в свете этого разъяснения от Исполкома, по-видимому, не требу-
ется принятий решения до его следующей сессии. Выступающий предлагает не принимать пока ре-
золюцию. 

Проф. LAFONTAINE одобряет предложение Д-ра Borgono. Исполкому следует считать, что док-
лад представлен только для информации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он полагает, что Исполком склонен считать, что он проинфор-
мирован и не выражает желания принимать резолюцию. 

Решение принимается. 



ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четвергf 24 января 1985 г.у 14 ч 30 мин 

Прбдсбдатель: проф. J. ROUX 

1. СОТРУДНИЧЕСТВО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: пункт 20 повестки 
дня (продолжение дискуссии) 

Доклад Комиссии по международной гражданской службе； пункт 20.4 повестки дня (документ 
ЕВ75/24) 

Г-Н FURTH (помощник Генерального директора), представляя десятый годовой доклад Комиссии 
по между народной гражданскрй службе (документ ЕВ75/24), напоминает, что в соответствии со 
статьей 17 Статута, Комиссия должна представлять свой годовой доклад на рассмотрение Генераль-
ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а Генеральный директор должен представлять го-
довой доклад Комиссии Исполнительному комитету. 

Он отмечает, что вытекающие из доклада КМГС вопросы, связанные с пересмотром Правил о 
персонале, изложены в отдельном документе и рассмотрены Исполкомом в рамках пункта 16 по-
вестки дня 一 Утверждение поправок к Правилам о персонале. 

Он обращает внимание Исполкома на резюме рекомендаций Комиссии на с. ix и х доклада Ко-
миссии. Замечания Генерального директора по этому вопросу содержатся в разделе 4 документа 
ЕВ75/24. 

Докладчик также обращает внимание Исполкома на главу IX доклада, в которой говорится о 
выполнении организациями рекомендаций и реше ний Комиссии и содержится ссыпка Hâ ̂ решение, 
принятое на 73-й сессии Исполкома• В этом решении восстанавливается предоставление постоян-
ных контрактов сотрудникам ВОЗ категорий общих служб и специалистов до класса РЗ включитель-
но. 

Исполнительному комитету предлагается принять к сведению этот доклад. 
Решение : Исполнитель ный комитет принял к сведению десятый годовой доклад Комиссии по 
международной гражданской службе, представленный в соответствии со статьей 17 Статута 
Комиссии1. 

2. ОБРАЗОВАНИЕ КОМИТЕТА ИСПОЛКОМА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ ВОПРОСОВ ДО 
НАЧАЛА РАБОТЫ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 23 повестки дня (документ ЕВ75/27) 
Г-н FURTH (помощник Ге нераль ного директора)• представляя этот пункт повестки дня, гово-

рит, что согласно статье 34 Устава и статье 12.9 Положений о финансах, Исполком получает, 
рассматривает и передает Всемирной ассамблее здравоохране ния финансовый отчет Организации 
вместе с теми замечаниями, которые он сочтет необходимым. 

•Поскольку промежуточный финансовый отчет 3á 1984 г. будет завершен только в марте теку-
щего года, и поскольку обычно не предусматривается проведение сессий Исполкома до сессии 
Ассамблеи здравоохранения, Исполком может, как и в прошлом, руководствуясь уставными поло-
жениями ,назначить комитет из четырех человек для рассмотрения этих отчетов от имени Испол-
кома непосредственно перед сессией Ассамблеи и представить доклад по этому вопросу. В прош-
лом Комитет состоял из четырех представителей Исполкома на Ассамблее здравоохранения, одним 
из которых, разумеется, был председатель Исполкома. 

В случае, если Исполком сочтет необходимым продолжать эту практику, проект резолюции 
содержится в пункте 3 документа ЕВ75/27. Этот проект резолюции может быть приведен в окон-
чательный видг если в пункт 1 постновляюще^ части будут вклй5чены имена четырех членов ко-
митета, а также любые дополнитель ные вопросы, которые Исполком пожелает рассмотреть от его 
имени. На данной сессии Исполкома были затронуты следующие вопросы: во-первых, объем непред-
виденных поступлений, имеющихся в наличии на 31 декабря 1984 г. для финансирования проекта 
программного бюджета на финансовый период 1986-1987 гг. ； и во-вторых, возможное изменение夢 
бюджетных обменных курсов в свете изменений валютного курса вплоть до апреля 1985 г. В пред-
лагаемом проекте резолюции содержится также положение о замещении любых назначенных чле нов, 
которые не смогут принять участие в работе. Кроме того, он напоминает, что любой член Ис-
полкома, если он того пожелает, сможет за свой счет присутствовать на заседаниях комитета 
в качестве наблюдателя. 

«V 
Д-р BORGONO считает, что процедура, предложенная г-ном Furth,оказалась исключитель но 

эффективной и недорогостоящей, поскольку лица, входящие в состав комитета, будут также пред-
ставлять Исполком на сессии Ассамблеи здравоохранения. Кроме того,-поскольку любой присут-
ствующий член Исполкома может принять участие в работе комитета как наблюдатель и, очевид 
но, выступить с речью, если председатель комитета даст согласие на это, такая процедура по-
зволит действительно всем членам Исполкома принимать участие в заседаниях комитета, если 
они того пожелают. Он одобряет, таким образом, предложение Секретариата. 

1

 Решение ЕВ75(11). 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять проект резолюции, включив в него имена д-ра 
Borgoño, г-на Grimsson, д-ра Hapsara и проф. Roux, а также ссылку на два вопроса, о которых 
упоминал г-н Furth, и на положение о том, что все члены Исполкома смогут свободно принять 
участие в заседании комитета, если они того пожелают. 

Резолюция с внесенными в нее дополнениями принимается1• 

3. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТРИДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 24 повестки дня (документ ЕВ75/22 и EB75/INF.DOC./8) 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в соответствии с правилом 4 Правил про-

цедуры Ассамблеи здравоохранения, Генеральный директор представил в документе ЕВ75/28 пред-
ложения по предварительной повестке дня Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения. Резолюции и решения, принятые Исполнительным комитетом на текущей сессии, будут 
отражены в предварительной повестке дня Тридцать восьмой сессии-Всемирной ассамблеи здраво-
охранения # содержащейся в документе ЕВ75/28, в надлежащих ссылках по соответствующим пункг 
там повестки дня. В повестку дня Комитета В следует добавить два пункта: "Число членов Ис-
полнительного комитета", в связи с принятием резолюции EB75.R4 и "Оклады и надбавки неклас-
сифицированных должностей и Генерального директора", в связи с принятием резолюции 
EB75.R10. 

На своей предыдущей сессии Исполнительный комитет рекомендовал, чтобы на его январских 
сессиях при рассмотрении предварительной повестки дня следующей Ассамблеи здравоохранения 
по предложениям Генерального директора принимались решения по тем вопросам, которые, по мне-
нию Исполкома, следовало бы обсудить в дискуссии по докладам Исполнительного комитета и Ге-
нерального директора. Генеральный директор предложил, чтобы делегаты, выступающие на пле-
нарных заседаниях, особое внимание обращали на вопрос оптимального использования государст-
вами — членами ресурсов ВОЗ, главным образом, при осуществлении национальных стратегий дости-
жения здоровья для всех. Если Исполком примет это предложение, то Генеральный директор со-
общит об этом государствам-членам в письме об открытии сессии и обратится к делегациям с 
просьбой обратить внимание на этот вопрос в их выступлениях на пленарных заседаниях пред-
стоящей сессии Ассамблеи здравоохранения• 

На своей Семьдесят четвертой сессии в мае 1984 г. Исполнительный комитет принял решение 
о проведении Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения во Дворце Наций в 
Женеве, и о ее открытии в понедельник, 6 мая 1985 г. в 12 ч 00 мин• Тридцать шестая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев рекомендации Семьдесят первой сессии Испол-
нительного комитета о методах работы и продолжительности сессий Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, приняла решение об ограничении продолжительности сессий Ассамблеи здравоохране-
ния, созываемых в нечетные года, сроком, возможно более близким к двум неделям, с учетом 
необходимости эффективного и рационального их проведения. Поэтому Исполком, возможно, поже-
лает назначить заключительное заседание Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения самое позднее на среду 22 мая 1985 г. 

В резолюции WHA32.36 Исполнительному комитету предлагается "устанавливать предваритель-
ный ежедневный график рассмотрения Ассамблеей здравоохранения пунктов ее повестки дня"• В 
помощь Исполкому при выполнении этого решения был составлен проект предварительного ежеднев-
ного графика работы (документ EB75/INF.DÓC./8). Два пункта, дополнительно включенные в по-
вестку дня Комитета В, можно легко предусмотреть в графике, продлив работу Комитета В до 
вторника, 21 мая. 

Д-р BORGONO говорит, что было бы желательно в последующие годы вплоть до 2000 г., по 
возможности, проводить сессии Ассамблеи здравоохранения в штаб—квартире, ввиду явных преи-
муществ в методах работы, наличии всех сотрудников и Секретариата и ввиду изложенных эконо-
мических и политических соображений. Он выражает удовлетворение по ̂ поводу духа понимания, 
проявленного Кубой. 

Он отмечает, что Исполкому следует довести свое мнение до сведения Ассамблеи здравоохра-
нения в виде рекомендации по этому вопросу. В его намерения не входит предлагать какие-либо 
поправки к Уставу ВОЗ, относящиеся к проведению сессий исключительно в Женеве； он хотёл бы 
посоветовать всем странам, которые могут обратиться с приглашением о проведении Ассамблеи 
здравоохранения на их территории, учесть те обстоятельства, которые сложились в настоящее 
время в связи с целью достижения здоровья для всех к 2000 г. В последующем при общем согла-
сии можно будет рассмотреть возможность созыва сессии Ассамблеи здравоохранения в одном из 
регионов, входящих в Организацию. Учитывая замечания, высказанные Генеральным директором в 
ходе дискуссии, он считает, что Исполкому следует высказать соответствующие рекомендации 
Ассамблее здравоохранения. 

Д-р REID высказывает свое удовлетворение по поводу того, что д-р Borgono поднял этот 
важный вопрос. В начале текущей сессии Исполком принял к сведению великодушное предложение 
Кубы принять у себя в 1986 г. Тридцать девятую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

1 Резолюция EB75.R15. 
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Последний раз сессия Ассамблеи проходила не в Женеве в 1969 г., в этот период членами ВОЗ 
было меньшее число государств, методы проведения сессий Ассамблеи только разрабатывались. 
В своем выступлении на Исполкоме министр здравоохранения Кубы высказал полное понимание по-
зиции ВОЗ и сообщил Исполкому, что его правительство решило снять свое предложение, приняв 
во внимание высказанные Генеральным директором технические и практические соображения, а 
также, необходимость сохранения единства, сплоченности и авторитета Организации• Исполком 
счел этот шаг мудрым и поздравил министра с подобным решением его правительства, отдавшего 
предпочтение общим интересам. В этих условиях Исполкому следует рассмотреть позицию в от-
ношении проведения сессий Ассамблеи и рекомендовать по-прежнему проводить их в Женеве/ по 
крайней мере в ближайшем будущем, возможно вплоть до 2000 г., как предложил д-р Borgono. 
Можно было бы внести изменения в статью 14 Устава, но такая процедура представляется про一 
должительной и сложной, кроме того, по мнению выступающего, не все пойдут на такой шаг, 
учитывая окончательный характер такого решения. 

д-р MAKUTO полностью присоединяется к замечаниям, высказанным д-ром Borgono и д-ром 
Reid. 

Д-р EL GAMAL, ссылаясь на предваритель ный график работы, содержащийся в документе 
ЕВ75/INF.DOC./8, указывает, что заседания, запланированные на понедельник и вторник, 20 и 
21 мая, предусматривают проведение только одного рабочего заседания Комитета А для рассмот-
рения программного бюджета, в то время как другие заседания посвящены текущей работе, то 
есть окончательному редактированию проектов резолюций и докладов. Если посвятить этой рабо-
те понедельник, вторник�.и, возможно, среду, как указал Заместитель Генерального директора, 
то это удлинит продолжительность сессии Ассамблеи не на два, а на четыре дня. Он интересу-
ется, существует ли какая-либо возможность распределить предусмотренную на эти два дня ра-
боту в течение двух предшествующих недель, чтобы продолжительность Ассамблеи не превысила 
двух недель. Это явится хорошим прецедентом., 

Д—р REID, хотя и разделяет точку зрения д-ра El Gamal, желает ознакомить Исполком с 
историей вопроса, поскольку он возглавлял комитет, созданный несколько лет назад для его 
изучения. Вопрос о том, может ли Ассамблея закончить свою работу в двухнедельный период, уже 
являлся предметом продолжительной дискуссии на Исполкоме, и комитет пришел к выводу, что 
этого следует добиваться в те годы, когда не обсуждается бюджет. Тем не менее члены Испол-
кома высказывали опасение, что попытки ограничить работу Ассамблеи двумя неделями в те годы, 
когда рассматривается бюджет, можно расценить как недостаточное внимание к бюджетным вопро-
сам. Именно поэтому было принято решение ограничить продолжительность сессий Ассамблеи сро-
ком , возможно,более близким к двум неделям, с учетом необходимости эффективного их проведе-
ния. Высказывая свою точку�зрения, оратор говорит, что,если Исполком будет оказывать давле-
ние на Ассамблею в этом вопросе, это может вызвать такую реакцию, которая приведет к возвра-
ту к трехнедельной продолжительности сессий Ассамблеи каждый год. 

Д-р BOYER (советник д-ра Gardner) напоминает, что Ассамблея, обсуждавшая бюджет два го-
да назад, закончилась в третий понедельник, то есть ее продолжительность превысила две неде-
ли только на один день. Если это удастся повторить и в 1985 г,, сохранив предварительный 
график работы или закончить работу за две недели, это позволит Исполкому рекомендовать Ас-
самблее в будущем ограничивать свою работу двумя неделями даже в годы обсуждения бюджета. 
Между тем следует приложить все усилия для ускорения работы предстоящей Ассамблеи, чтобы 
впоследствии сделать соответствующие выводы. 

Д-р QUAMINA хотела бы поднять вопрос о Тематических дискуссиях, который неоднократно 
рассматривался Исполкомом и Ассамблеей. В частности, она интересуется, когда Генеральный ди-
ректор предполагает провести оценку методов организации и сроков проведения Тематических 
дискуссий. Судя по предварительному графику работы в 1985 г., как обычно Тематические дис-
куссии назначены на пятницу и субботу 10 и 11 мая, в то же время, что и пленарные заседания 
и заседания Комитета А. Она интересуется, рассмотрел ли Генеральный директор другие возмож-
ности, что как ей кажется, ему было предложено сделать. Она уверена, что большое число участ-
ников Ассамблеи не смогут принять участие в Тематических дискуссиях, из которых они могли 
бы извлечь значительную пользу. 

Проф. ИСАКОВ возвращается к вопросу о продолжительности сессий Ассамблеи. Он говорит, 
что,бесспорно,существует большая разница в продолжительности сессий Ассамблеи в те годы, 
когда рассматривается бюджет, и в те годы, когда не обращаются к этому вопросу. Эта разница 
заметна и в продолжительности сессий Исполнительного комитета. Поэтому было бы несправедли-
во по отношению к странам, не представленным на Исполкоме, ограничивать продолжительность 
сессий Ассамблеи, на которых рассматривается бюджет, и приравнивать их к продолжительности 
сессий, когда бюджет не рассматривается. Оратор говорит# что существует очень хорошая уста-
новка о продолжительности сессий Ассамблеи, на которых рассматривается бюджет, и поэтому, 
по его мнению, не стоит отходить от той установки. 

Д-р BORGONO присоединяется к замечаниям, высказанным д-ром Reid и проф. Исаковым. Опыт 
ряда сессий Ассамблеи здравоохранения показывает, что в те годы, когда приходилось рассмат-
ривать бюджет, трудно завершить работу за две недели. Если последним днем работы сессии ус-
тановлена среда, 22 мая, то в этом случае у Ассамблеи будет еще два дополнительных дня 
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для окончания работы. Это положение было принято в 1983 г.# и оно должно быть приемлемо и 
для 1985. г. 

Г-н FÜRTH (помощник Генерального директора) подтверждает слова г-на Воуег о том, что 
Тридцать шестая сессия Всеминой ассамблеи здравоохранения закончилась в понедельник третьей 
недели в 12 ч 35 мин, хотя 1983 г. был годом рассмотрения бюджета. Если Секретариат предос-
тавил в распоряжение Ассамблеи два дополнитель ных дня, как предлагается в пункте 4 докумен-
та ЕВ75/28, то это было сделано на тот случай, если опыт 1983 г. не удастся повторить в 
1985 г., чтобы нельзя было обвинить Исполком в том, что он не предоставил Ассамблее доста-
точно времени. Докладчик подчеркивает, что это предложение не означает, что Ассамблея долж-
на закончить свою работу в среду 22 мая; это означает, что Ассамблея должна закончить свою 
работу не позднее этой даты: очевидно, что если работа будет идти более быстрыми темпами, 
чем прёдполагают некоторые члены Исполкома, то в этом случае Ассамблея или Генеральный ко-
митет смогут принять решение о закрытии сессии раньше, во вторник или даже в понедельник., 
как это было в 1983 г., но Исполком счел невозможным на данном этапе навязывать Ассамблее 
столь жесткие сроки работы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на вопрос д-ра Quamina, обращает внимание Исполкома на. 
пункт 2 резолюции^* WHA37.21, в которой Генеральному директору предлагается в последующие го-
ды апробировать на экспериментальной основе альтернатив ные подходы к организации, планиро-
ванию и определению методов проведения Тематических дискуссий. Организация Тематических 
дискуссий находится в настоящий момент в экспериментальной фазе； в этом году будет апробиро-
ван один подход, а в последующие годы • другие. Однако, очевидно, что д-ра Quamina интересу-
ют не столько вопросы организации Тематических дискуссий, сколько те трудности, которые 
связаны с посещением этих дискуссий, поскольку в это время будут проходить другие заседания 
Ассамблеи здравоохранения• Он напоминает, что Тематические дискуссии не являются неотъемле-
мой частью работы Ассамблеи здравоохранения, и что время и порядок их проведения определяют-
ся в пункте 2 резолюции WHA35.1. По его мнению, с Тематическими дискуссиями связаны два 
вопроса: как оживить их и сделать продуктивными и как улучшить посещаемость. Секретариат 
займется поиском надлежащего решения, учитывая первоочередную цель - дать возможность сес-
сии Ассамблеи здравоохранения закончить свою работу в возможно более короткий срок, не сни-
жая эффективность работы. 

Ссылаясь на выступления д-ра Borgoño, д-ра Reid и д-ра Makuto, Генеральный директор го-
ворит ,что если бы эти члены Исполкома не затронули этот вопрос, то он сам сделал бы это, 
так как он уже думал о необходимости проведения всех сессий Ассамблеи здравоохране ния в 
штаб-квартире ВОЗ. В любом случае, какое бы направление ни приняла дискуссия на данной сес-
сии, он рекомендовал бы Исполкому принять решение созвучное предложению д-ра Borgono• Он 
считает, что решение можно принять в следующей формулировке: 

Решение: Исполнитель ный комитет, считая, что продолжение практики проведения сессий Ас-
самблеи здравоохране ния в месте расположения штаб-квартиры Организации, оказавшейся бла-
гоприятной с точки зрения их организации и эффективности, отвечает интересам всех госу-
дарств-членов ,решил рекомендовать Ассамблее здравоохранения занять такую же позицию; 
в этом случае Генеральный директор мог бы обращать внимание на это мнение любого госу-
дарства-члена, предпола гакре го предложить Ассамблее здравоохране ния провести одну из 
своих сессий вне места расположения штаб-квартйры. 

Такая формулировка решения должна быть приемлема для всех, -она не находится в противоречии 
с Уставом ВОЗ, ее можно будет применять в будущем, во всяком случае вплоть до 2000 г. 

Д-р QUAMINA выражает надежду, что некоторые нововведения привлекут внимание к Тематиче-
ским дискуссиям настолько, что в работе различных комитетов будут принимать участие лишь 
дипломаты, вьто время как все, кто интересуется вопросами здравоохранения будут принимать 
участие в Тематических дискуссиях. 

Д-р BORGONO замечает/, что рекомендации Генерального директора полностью совпадают с 
его собственным предложением. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложение Генерального директора рекомендовать Ассамблее 
здравоохранения продолжать проводить свои сессии в тех же условиях, что и̂  в настоящее время 
и, таким образом, ответить всем членам Исполкома, которые предлагали проводить сессии Ассам-
блеи вне штаб-квартиры, находятся в полном соответствии с тем решением, которое уже было при-
нято. Председатель считает, что нет необходимости принимать формальное решение по этому 
вопросу. 

Если больше нет возражений по повестке дня и продолжитель ности сессий Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, председатель будет считать, что Исполком одобряет предложение Генераль-
ного директора по этому вопросу• 

Проф. LAFONTAINE считает, что следует отметить тот факт, что Исполком единодушно одобря-
ет принцип проведения сессий Ассамблеи здравоохранения в Женеве. 
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д-р BOYER (советник д-ра Gardner), ссылаясь на слова председателя о том, что нет необ-
ходимости принимать формальное решение, говорит, что, по его мнению, Генеральный директор 
считает принятие такого формального решения полезным, так как впоследствии на него можно 
будет обратить ；внимание заинтересованных стран, а не ссылаться на предварительный протокол 
заседания. Он считает# что решение следует принять в формулировке, предложенной Генеральным 
директсо^м. 

Решение принимается1. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если больше нет возражений, он будет считать, что Исполком 

принял решение одобрить предварительную повестку дня Тридцать восьмой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения и предложения по ее продолжительности, содержащиеся в документах 
ЕВ75/28 и EB75/INF.DOC./8. 

Ре>Ш€1Иие: Исполнитель ный комитет одобрил предложения Генерального директора по предвари-
тельной повестке дня Тридцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. С 
учетом ранее принятого решения о том, что Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должна начать свою работу в 12 ч 00 мин в понедельник, 6 мая 1985 г., 
Исполком отметил, что Тридцать шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приня-
ла решение о том, что в нечетные годы продолжитель ность сессий Ассамблеи здравоохране-
ния дотакна быть ограничена сроком возможно более близким к двум неделям, с учетом необ-
ходимости эффективного и рационального их проведения. Вследствие этого Исполком поста-
новил, что Тридцать восьмая сессия Всемирной^ассамблеи здравоохранения должна завершить 
свою работу не позднее среды, 22 мая 1985 г. 

4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМЬДЕСЯТ ШЕСТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 25 по-
вестки дня 
Г-н FURTH (помощник Генерального директора) напоминает решение Исполкома о том, что 

Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения должна закончить свою работу не 
позднее среды, 22 мая 1985 г. Семьдесят шестая сессия Исполкома откроется в четверг 23 мая 
1985 г. Поскольку Тридцать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится во 
Дворце Наций в Женеве, Генеральный директор предлагает провести Семьдесят шестую Сессию Ис-
полкома в штаб-квартире ВОЗ в Женеве. 

� •�� ¿ 

Д-р BORGONO предлагает, чтобы Исполком принял решение о проведении своего заседания в 
четверг, 23 мая, подразумевая, что,если сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения закон-
чится во вторник, сессия Исполкома может начать свою работу в четверг утром, а если сессия 
Ассамблеи закончит свою работу в среду, то сессия Исполкома может начать свою работу в чет-
верг во второй половине дня. Такой распорядок позволит также перебраться из Дворца Наций в 
штаб-квартиру ВОЗ. 

Д-р REID говорит, что,к сожаленик>, сессия Исполкома не сможет начать свою работу в сре-
ду ,поскольку нет никакой»гарантии в том, что члены Исполкома будут присутствовать на сес-
сии Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он разделяет идею более раннего проведения сессии Исполкома, 
особённо с учетом точки зрения тех членов Исполкома, которые будут участвовать в работе 
сессии Ассамблеи здравоохранения, но он также понимает и точку зрения д-ра Reid. 

Д-р FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что все зависит от того, когда за-
кончит свою работу сессия Ассамблеи здравоохранения. Если сессия Ассамблеи здравоохранения 
закончится раньше среды и все чле ны Исполкома будут присутствовать на ней, то можно будет 
получить индивидуально у каждого члена Исполкома письменное согласие на открытие сессии 
Исполкома на следующий день. Такая процедура уже применялась раньше в виде исключитель ной 
меры, но она не является обычной, поскольку в соответствии с Правилами процедуры дата отк-
рытия сессии Исполкома должна устанавливаться заранее за шесть недель. 

Д-р REID говорит, что в соответствии с алфавитным порядком следования фамилий членов 
Исполкома, многие члены Исполкома на каждой сессии обращены лицом либо к Секретариату ли-
бо к галерее, предназначенной для дипломатического корпуса. С места, которое он занимает, 
слышны лишь бесплодные голоса, раздающиеся из-за его спины. Он настаивает, чтобы члены 
Исполкома в соответствии с алфавитным порядком следования их фамилий через год менялись 
местами, в один год по движению часовой стрелки, в другой год против движения часовой 
стрелки. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложения д-ра Reid следует изучить. Далее он просит Ис-
полком принять решение о дате созыва и месте проведения Семьдесят шестой сессии Исполкома 

Решение : Исполнительный комитет решил открыть свою Семьдесят шестую сессию в четверг, 
23 мая 1985 г., в штаб-квартире ВОЗ, Женева, Швейцария. 

1 Решение ЕВ75 (12). 
2 — Решение ЕВ75 (13). 
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5. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 
После традиционного обмена любезностями ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет сессию закрытой. 

Заседание заканчивается в 16 ч 00 мин 
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