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1• Открытие сессии 

Д-р НаIfdan Mahler, Генеральный директор ВОЗ, официально открыл заседание и приветство 
вал участников1• Он напомнил участникам о необходимости принятия системы коллективных крите-
риев и методов деятельности, а также о необходимости сочетать в нашей работе прагматизм и 
дальновидность； без этих компонентов достижение нашей совместной грандиозной цели обеспечения 
здоровья для всех может раствориться в дымке, с одной стороны, избыточной утопичности, а с 
другой стороны, эгоистического оппортунизма, 

ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно преодолели несколько стадий развития: начиная с первых дней 
миссионерской деятельности, через впечатляющие мероприятия 50-х годов, такие как программы 
по борьбе с туберкулезом, фрамбезией и малярией, вплоть до критической переоценки деятель-
ности в 60-х годах. Именно Объединенный комитет по вопросам политики в области здравоохра-
нения ,предпринявший в начале 70-х годов изучение альтернативных подходов для удовлетворения 
основных потребностей в области здравоохранения, помог ЮНИСЕФ и ВОЗ совместно отправиться 
в 1978 г. в Алма-Ату на Конференцию по первичной медико-санитарной помощи. 

От имени последнего состава Исполкома ВОЗ он выразил признательность ЮНИСЕФ за то, что 
он так много сделал, чтобы довести до сознания международной общественности возможности 
такого в высшей степени подходящего и недорогостоящего способа достижения здоровья для всех, 
каким является первичная медико-санитарная помощь. Становится все более очевидным, что 
"Здоровье для всех" и первичная медико-санитарная помощь действительно превратились в движе-
ние мирового масштаба, и в сложившейся обстановке важное значение приобретает совместная 
поддержка со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ. Если страны примут решение прибегнуть к использованию 
этих двух организаций, мы должны продемонстрировать, что можем работать в рамках наших 
соответствующих полномочий, весьма эффективно взаимодействуя и дополняя друг друга. 

И, наконец, вновь подтверждая важность принятия национальных обязательств, он процитиро-
вал недавно сделанное замечание президента Всемирного банка: если страны верят в стратегию 
своего развития и если они мобилизуют свои национальные ресурсы в помощь осуществлению этой 
стратегии, в таком случае все зависит от вкладов извне. 

Г-н James P. Grant, Директор—распорядитель ЮНИСЕФ упомянул об Объединенном комитете 
как о символе отношений тесного партнерства, которые существуют между двумя организациями 
на протяжении более 30 лет. После двадцать четвертой сессии Комитета мир пережил ряд трудных 
и даже трагических моментов; тем не менее в области здравоохранения имеются некоторые волну-
ющие и вдохновляющие достижения, немалая заслуга в которых принадлежит ВОЗ и ЮНИСЕФ； в 
настоящее время сотни миллионов людей пользуются реальными результатами тех положительных 
сдвигов, которые во время Алма-Атинской Конференции были лишь высокими идеалами. Тесное 
сотрудничество между Секретариатами двух организаций по-прежнему приносит плоды； в качестве 
примеров он привел такие, как оказание помощи динамичным программам иммунизации в Колумбии 
и Нигерии, совместные консультации по программе первичной медико-санитарной помощи в Шри 
Ланке в прошлом году и многие другие виды совместной деятельности. В выпуске доклада ЮНИСЕФ 
"Положение детей в мире" за 1985 год, среди прочего, обращается внимание на огромные успехи 
в области пероральной регидратационной терапии и расширение иммунизации. В этих областях, 
а также в области основных лекарственных средств, ЮНИСЕФ совместно с ВОЗ добился быстрого 
прогресса в условиях экономического спада. Становится, однако, все более очевидным, что 
затрат денежных средств попросту недостаточно, необходимо также мобилизовать имеющиеся 
ресурсы в области коммуникации и образования. Это заставило бы политических руководителей 
все в большей степени осознавать, что осуществление первичной медико-санитарной помощи 
является очень благоразумным с политической точки зрения мероприятием в условиях строгой 
экономии. 

Что касается нынешнего кризиса в Африке, то он выразил признательность за проявление 
глубокого сочувствия со стороны международной общественности и оказание помощи, а также за 
новые приоритеты, разработанные Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций. ВОЗ 
и ЮНИСЕФ необходимо будет теперь быстро изыскать способы использования этих дополнительных 
средств таким образом, чтобы развитие здравоохранения в Африке укреплялось и сохранялось. 

См. список участников в Приложении 1. 



В заключение он выразил признательность от имени ЮНИСЕФ за отношения сотрудничества с 
ВОЗ. Если на протяжении нескольких последующих лет обе организации используют возможности 
для продвижения вперед дела первичной медико-санитарной помощи, могут произойти некоторые 
подлинно замечательные события, например, в отношении иммунизации, которая станет гордостью 
системы ООН в 1990 годы. 

2. Выборы Председателя и Докладчиков 

Д-р Richard Manning был единодушно избран Председателем. Д-р J.J.Hutchings был 
избран Докладчиком от ЮНИСЕФ, а д-р J.M,Borgono 一 Докладчиком от ВОЗ. 

3. Утверждение повестки дня 

В прошлом, в ходе заседания не проводилось официального обсуждения рекомендаций или 
выводов. Однако на этот раз было сочтено полезным предоставить Комитету возможность обсуж-
дения таких предложений в ходе пленарных заседаний. Поэтому Комитет утвердил предваритель-
ную повестку дня, добавив в нее пункт, озаглавленный "Рекомендации". Окончательный вариант 
повестки дня содержится в Приложении 2. 

Было согласовано, что вопросы "Водоснабжение и санитария" и "Иммунизация", которые 
конкретно не упоминались в повестке дня, можно будет рассмотреть в ходе обсуждения пункта 4 
повестки дня. 

4. Осуществление первичной медико-санитарной помощи 

4•1 Введение : Общий ход работы 

Внимание Комитета было обращено на доклад Исполнительного комитета ВОЗ Тридцать седьмой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1984 г.^. Секретариат кратко охарактеризовал 
некоторый прогресс и сдерживающие факторы в связи с мерами, которые необходимо осуществить, 
как определил ОКПЗ на его двадцать второй сессии в 1979 году. Эти меры включали： 

-улучшение заботы об охране здоровья на местах и в национальном масштабе, а также в 
рамках международного сообщества; 

-разработку национальных планов действий в области первичной медико-санитарной помощи； 

_ улучшение организации и управления медико-санитарной помощью； 

-предоставление соответствующей экономической помощи, включая увеличивающуюся помощь 
извне； 

-совершенствование форм применения и предоставления услуг； 

-улучшение уровня здравоохранения. 

Безусловно, определенный прогресс был достигнут во всех этих областях, и в целом к настоящему 
моменту около 75 процентов всех стран, предоставляющих доклады Тридцать седьмой сессии Всемир-
ной ассамблее здравоохранения, имеют национальные планы действий в области первичной медико-
санитарной помощи. Важно то, чтобы эти национальные планы всегда использовались в качестве 
основы для оказания всеми учреждениями помощи программам первичной медико-санитарной помощи• 

Доклад о мониторинге хода работы по осуществлению Стратегии достижения здоровья 
для всех. Документ А37/4 от 5 марта 1984 г. 



4.2 Совместная поддержка ЮНИСЕФ/ВОЗ осуществлению первичной медико-санитарной помощи 
в отдельных странах 

На рассмотрении Комитета находился документ \ представляющий собой второй доклад о ходе 
работы по данному пункту повестки дня с момента принятия в 1981 г. решения о том, что ОКПЗ 
осуществит перспективную оценку возможностей для ЮНИСЕФ и ВОЗ, совместно дополняя и взаимно 
помогая друг другу сотрудничать в осуществлении программ первичной медико-санитарной помощи 
в странах, где приняты серьезные обязательства в отношении первичной медико-санитарной помощи. 

Основой для доклада о ходе работы является Консультация об оказании ЮНИСЕФ/ВОЗ совмест-
ной поддержки осуществлению первичной медико-санитарной помощи в отдельных странах (Ямайка, 
июль 1984 г.), в которой участвовали представители правительств восьми стран 9 связанных 
к тому моменту с этой программой‘，и представители стран от ЮНИСЕФ и ВОЗ. Цель этого 
совещания состояла в том, чтобы дать возможность провести анализ и обменяться опытом в деле 
развития первичной медико-санитарной помощи, проанализировать оказание помощи этим странам 
со стороны ЮНИСЕФ/ВОЗ и определить решающие меры, которые могут ускорить осуществление 
программ первичной медико-санитарной помощи. 

В ходе этого обсуждения были сделаны следующие выводы и рекомендации Г 

(1) Комитет принял к сведению доклад об упомянутой выше консультации, а также соответствующий 
доклад и рекомендации Секретариата ЮНИСЕФ/^03. 

(2) Комитет, в частности, обратил внимание на часть Ш доклада, в которой говорится о пред-
лагаемых мерах по активизации осуществления программ первичной медико-санитарной помощи в 
странах, и рекомендовал довести эти предложения до сведения правительств с целью их рассмот-
рения . 

(3) Он признал также необходимость более эффективного распределения дополнительных ресурсов 
как национальных, так и внешних по четырем решающим направлениям, определенным в ходе сове-
щания , а именно: межсекторальные/многосекторальные мероприятия, активизация участия общины, 
поведенческие/бихевиоральные изменения и организационные/управленческие аспекты. В частнос-
ти, он подчеркнул возможность улучшения состояния здоровья детей за счет лучшего использования 
ресурсов в других секторах. 

(4) Комитет вновь заявил о своей поддержке первоначальных целей этих усилий, в частности, 
обеспечение взаимодополняемости сотрудничества ЮНИСЕФ/ВОЗ со странами. В докладе указывается, 
что в странах—участницах эта взаимодополняемость улучшилась, а также, что страны получили 
пользу в результате обмена опытом. Тем не менее Комитет признал также трудности, сопряжен-
ные с анализом процессов, характерных для данных стран, на глобальном уровне, и выразил 
озабоченность по поводу значения дальнейших консультаций подобного рода. 

(5) Поэтому он： 

-поддерживает поиск двумя Секретариатами более эффективных и присущих данным 
странам способов улучшения взаимозаменяемости при оказании поддержки ими 
программам первичной медико-санитарной помощи, и 

-предлагает им доложить следующей сессии Комитета о ходе работы в условиях 
конкретных стран. 

1 JC25/UNICEF-WHO/85.2. 
2 Бирма, Демократический Йемен, Эфиопия, Индонезия, Ямайка, Непал, Никарагуа и 

Папуа-Новая Гвинея. 



4.3 Глобальный обзор осуществления программы "Выживание и развитие ребенка" в качестве 
составной части первичной медико-санитарной помощи 

Этот пункт был включен в повестку дня в ответ на рекомендацию двадцать четвертой сессии 
ОКПЗ, который: "одобрил в качестве приоритетных мероприятий по охране материнства и детства, 
предложенные в докладе о положении детей в мире； эти мероприятия должны осуществляться в 
качестве части стратегии по укреплению инфраструктуры ПМСП, а не в рамках отдельной верти-
кальной программы 一 иначе невозможно обеспечить их последовательного осуществления’, • 

Помимо доклада Секретариата о ходе работы^ среди участников было распространено три 
документа, а именно два доклада КНИСЕФ "Положение детей в мире" за 1984 и 1985 гг. и совмест-
ный доклад Конференции в Белладжо (март 1984 г•) "Охрана детей в мире： вакцины и иммуниза-
ция" • 

При рассмотрении доклада о ходе работы были сделаны следующие выводы: 

(1) Комитет подчеркнул обязательство ВОЗ и ЮНИСЕФ по достижению здоровья для всех к 2000 
году путем первичной медико-санитарной помощи, отметив, что компоненты инициативы "Выживание 
и развитие ребенка" (ВРР) следует рассматривать в качестве отправных пунктов для усиления 
этого подхода и расширения возможностей инфраструктур здравоохранения. 

(2) Он принял к сведению значительный прогресс в деле доведения до сведения политических 
руководителей мира тех выгод для здравоохранения и развития, которых в недалеком будущем 
можно было бы достигнуть путем решительного осуществления недорогостоящих мероприятий, 
определенных в инициативе ВРР, в частности в условиях нынешнего мирового экономического 
спада• 

(3) Комитет четко осознал, что компоненты ВРР являются эффективными и приемлемыми для 
отстаивания их на глобальном уровне и представляют собой особенно подходящие элементы программ 
для развития первичной медико-санитарной помощи в большинстве стран. В то же время он 
предостерег от того, чтобы рассматривать подобную глобальную инициативу в качестве обязатель-
ного предписания для отдельных стран. Эти страны сами должны будут определить первоочередные 
задачи своих стратегий в области первичной медико-санитарной помощи, и они не всегда полностью 
совпадут с приоритетными компонентами ВРР. 

(4) Комитет обсудил способы, с помощью которых эти компоненты можно рассматривать в качестве 
отправных пунктов для ускорения развития первичной медико-санитарной помощи. В качестве 
одного из примеров Комитет отметил прогресс, очевидный в настоящее время в области борьбы 
с диарейными заболеваниями. Об этом свидетельствует как быстрое увеличение за прошедшие 
два года количества стран, имеющих в настоящее время оперативные программы (приблизительно 
от сорока до семидесяти стран), резкое возрастание производства солей для пероральной регид— 
ратации, так и возрастающая поддержка со стороны международного сообщества. Постоянное 
осуществление этих усилий горячо приветствуется. 

(5) В особенности Комитет был воодушевлен успехом, продемонстрированным Расширенной програм-
мой иммунизации (РПИ). В связи с недавними событиями в этой области в настоящее время 
более чем когда бы то ни было очевидно, что цель снижения заболеваемости и смертности^ благо-
даря иммунизации всех детей мира в 1990 г”является реальной. Большинство стран приняло 
эту программу в качестве одной из основных частей своей стратегии первичной медико-санитар-
ной помощи, и на нее выделяется все большее количество как национальных, так и международных 
ресурсов. Были особо отмечены нужды наименее развитых стран. 

(6) Комитет считает, что поскольку требования РПИ в отношении эффективной подготовки, 
контроля, материально-технического обеспечения, участия общины, мониторинга и проведения 
оценки аналогичны многим из восьми основных элементов первичной медико-санитарной помощи, 
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определенных в Алма-Ате, ускорение осуществления этой программы дает не только непосредствен-
ные и весьма очевидные выгоды в области снижения заболеваемости и смертности, но и предостав-
ляет одно из средств для реализации других элементов. Генеральная ассамблея ООН одобрила 
цель РПИ в 1984 г., однако, как уже отметила Всемирная ассамблея здравоохранения в 1982 г•， 
для ее достижения необходимо активизировать усилия. 

(7) Поэтому, отмечая нынешний прогресс и достижения в области осуществления долгосрочных 
мероприятий РПИ в качестве составной части первичной медико-санитарной помощи, а также 
инициативы ВВР, Объединенный комитет по вопросам политики в области здравоохранения предлага-
ет ВОЗ и МШСЕФ, действующим в тесном сотрудничестве, поддерживать национальные стратегии, 
направленные на достижение к 1990 г. цели снижения заболеваемости и смертности посредством 
иммунизации на постоянной основе всех детей мира против жести целевых заболеваний. 

4.4 Объединенная программа ИНИСЕФ/ВОЗ поддержки в области питания 
«•» 1 

Осуществление этой программы1 было начато в 1982 г. в качестве одной из трехсторонних 
программ, финансируемых правительством Италии при полном совместном руководстве финансиро-
ванием со стороны ЕНИСЕФ и ВОЗ. В настоящее время она включает серию из восемнадцати 
национальных проектов, и среди ее главных отличительных черт децентрализация проектов, вклю-
чение их в планы первичной медико-санитарной помощи и в результате большое разнообразие 
вариантов проектов и видов деятельности. Помимо мер, непосредственно затрагивающих питание, 
почти все страны также осуществляют деятельность, оказывающую косвенное, но значительное 
влияние на положение в области питания детей, то есть обслуживание по проведению иммунизации 
или оказанию мер социальной поддержки женщинам. 

В результате обсуждения были сделаны следующие выводы: 

(1) Комитет приветствовал положительные шаги, предпринятые в осуществление этой программы； 
он выразил поддержку усилиям, предпринимаемым с целью планирования и осуществления ее на 
многосекторальной и долгосрочной основе при активном участии со стороны правительств и 
населения. 

(2) Комитет подчеркнул также важность обеспечения преемственности национальных проектов, 
а также оказания поддержки в области контроля и оценки осуществляющихся проектов. 

(3) Он предложил обоим учреждениям укрепить связи между этой программой и другими программами 
ЮНИСЕФ и/или ВОЗ, имеющими отношение к питанию. 

(4) Комитет признал, что в число мер, направленных на улучшение положения с питанием детей 
в 18 странах, участвующих в этой программе, могут включаться меры,отличные от тех, которые 
непосредственно связаны с питанием. Комитет с удовлетворением узнал, что в программах 
большинства стран содержатся элементы, касающиеся улучшения практики вскармливания детей 
грудного возраста, а также контроля за их развитием. 

4•5 Первичная медико-санитарная помощь в городских районах 

В документе^ , представленном Комитету, излагались масштабы проблемы урбанизации. 
В нем подчеркивалось, что она не является более проблемой, ограниченной промышленно развитыми 
странами или крупными городами, и что ее нельзя рассматривать как временное явление, обуслов-
ленное перемещением населения из сельских районов в городские； фактически в 60 процентах 
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случаев рост городских районов в настоящее время происходит за счет их естественного увеличе-
ния, а не в результате миграции. Увеличилась взаимосвязь между нищетой в городских трущобах 
и такими проблемами,как недостаточное питание, антисанитария окружакнцей среды и недоступность 
услуг здравоохранения для матерей и детей. 

В результате обсуждения были сделаны следующие выводы: 

(1) Комитет отметил, что быстрый рост городского населения в развивающихся странах имеет 
важные последствия для состояния здоровья детей и для первичной медико-санитарной помощи. 

(2) Он подчеркнул необходимость влиять на рост урбанизации путем планирования мероприятий, 
направленных на достижение оптимального соотношения между развитием сельских и городских 
районов. Программы здравоохранения, нацеленные на оказание помощи городской бедноте, должны 
разрабатываться в тесной связи с соответствующими программами в других секторах, а также 
включаться в планы всеобъемлющего развития городской инфраструктуры. 

(3) В этой связи Комитет конкретно указал на необходимость обеспечения всеобъемлющих мер 
по охране здоровья матери и ребенка для городской бедноты. Он подчеркнул важное значение 
доступности услуг в области регулирования размеров семьи с тем, чтобы сдерживать стихийный 
рост городов• 

(4) Он обратил внимание на то, чтобы в этой области ЮНИСЕФ и ВОЗ не только тесно сотрудни-
чали с правительственными учреждениями и добровольными группами, но и тостоянно учитывали 
соответствующую работу, проводимую другими международными организациями. 

(5) Комитет выразил удовлетворение деятельностью, о которой сообщается в документе. 
Он одобрил предложенный в документе курс действий, а именно, усиление поддержки со стороны 
ЮНИСЕФ/ВОЗ программам первичной медико-санитарной помощи для городской бедноты путем： 

-ведения более действенной пропаганды в отношении таких стратегий первичной медико-
санитарной помощи на уровне национальных правительств, 

-оказания прямой поддержки странам, в которых все семьи городской бедноты охвачены 
первичной медико-санитарной помощью в рамках национальных стратегий ПМСП, 

一 поддержки опытных и экспериментальных проектов в области первичной медико-санитарной 
помощи, финансируемых правительствами непосредственно, либо в сотрудничестве с 
добровольными учреждениями， и оказания содействия при разработке документации и оценке 
их потенциальной преемственности в широком масштабе, 

-оказания активной поддержки идее включения составных частей программы первичной 
медико-санитарной помощи для городских районов в городскую инфраструктуру и крупные 
проекты в области здравоохранения, финансируемые правительствами, особенно в тех 
случаях, когда значительные капиталовложения делают международные учреждения, зани-
мающиеся вопросами развития, 

一 содействия обмену практическим опытом внутри стран и между странами благодаря 
людям, которые непосредственно участвуют в планировании и осуществлении проектов 
и программ в области первичной медико-санитарной помощи. 



5. Конкретные области технической поддержки ЮНИСЕФ/ВОЗ осуществлению первичной медико-
санитарной помощи на национальном уровне 

Комитет решил обсудить вместе следующие пункты повестки дня: 

5•1 Острые респираторные инфекции 

5•2 Малярия 

5.3 Акушерство и уход за новорожденными 

Положение дел в этих трех областях оказывает исключительно сильное воздействие на забо-
леваемость и смертность детей грудного и младшего возраста. Кроме того, в отношении этих 
трех областей в последнее время были выявлены дешевые и нетрудные для воплощения способы 
вмешательства. Поэтому оба Секретариата выпустили три совместных заявления ЮНИСЕФ/ВОЗ^ 
по этим вопросам, в каждом из которых дается характеристика проблемы возможных типов вмеша-
тельства и доступных типов поддержки от ЮНИСЕФ и ВОЗ. Вслед за двадцать четвертой сессией 
Объединенного комитета по вопросам политики в области здравоохранения, на котором обсуждались 
первые две проблемы, проекты документов представляются теперь Комитету. 

(1) В отношении всех трех вопросов Комитет подчеркнул: 

一 значение адекватной организации ведения пациентов, включая создание функционирующей 
сети консультаций и направления пациентов в специализированные лечебные учреждения 
более высокого уровня, 

一 потребность в соответствующей подготовке общинных работников здравоохранения и в 
эффективной инспекционно—консультативной поддержке, 

-потребность усиления санпросветработы среди семей и населения в целом по этим вопросам. 

(2) В отношении острых респираторных инфекций Комитет с удовлетворением отметил последние 
достижения в создании новых виральных и бактериальных вакцин и разработке упрощенных методов 
быстрой диагностики, а также конкретные действия, предпринятые для упрощения процедур ведения 
пациентов на уровне деревни. 

(3) Во время обсуждений Комитет отметил, что трудно найти такой метод применения антибиотиков 
на уровне деревни, который был бы одновременно безопасным, рентабельным и практически осущест-
вимым. Некоторые члены Комитета отметили, что в этой области уже накоплен позитивный опыт 
в тех случаях, когда обеспечивалась правильная ориентация. 

(4) Общие директивы в отношении борьбы с острыми респираторными инфекциями и малярией должны 
быть приведены в соответствие с конкретными эпидемиологическими ситуациями. 

(5) В отношении акушерской помощи Комитет подчеркнул необходимость соответствующей охраны 
здоровья женщин как в дородовый, так и послеродовый период, а также необходимость увеличения 
периодов между родами как средство сохранения жизни и укрепления здоровья ребенка. Он дал 
положительную оценку и акцентировал внимание на учете степени риска в дородовом уходе на 
всех уровнях,вплоть до деревенского；и, в частности, в подготовке традиционных акушерок. 
С удовлетворением была воспринята тенденция к поиску упрощенных и соответствующих технологий 
в этой области. 
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(6) Комитет затем одобрил совместные заявления ЮНИСЕФ и ВОЗ для применения в странах и 
рекомендовал их публикацию и распространение. 

5•4 Основные лекарственные средства 

В дополнение к докладу о ходе работы, представленному двумя Секретариатами1, Комитет 
также рассмотрел доклад Исполнительного комитета ВОЗ за 1984 год по Программе действий в 
области основных лекарственных средств и вакцин^. 

В заключение Комитет I 

(1) поддержал Программу действий в области основных лекарственных средств и вакцин, 

(2) выразил свою положительную оценку уже предпринятым действиям по этой программе, 

(3) подчеркнул значение общей стратегии, обрисованной в документе по будущей ориентации 
программы, 

(4) просил оба Секретариата вновь представить доклады следующей сессии Комитета. 

б• Совместные стратегии коммуникации и санитарного просвещения в первичной медико-
санитарной помощи 

Документ^ Секретариата, представленный Комитету, был первым шагом в формулировании 
совместных стратегий поддержки странам в этой области со стороны ЮНИСЕФ и ВОЗ. Сроки не 
позволили провести достаточных консультаций с региональными и местными бюро до совещания 
Однако следует надеяться, что в конце концов учреждения смогут добиться координации плани-
рования ,стратегии и осуществления в этой области. Секретариат предложил на основании 
ориентиров, выработанных Комитетом на данной сессии, представить сессии Комитета в 1987 году 
более полный документ по стратегии. 

В заключение : 

(1) Комитет решил, что именно в этой области обе организации должны в первую очередь и 
безотлагательно оказывать поддержку странам в достижении цели здоровья для всех, в частности 
по линии мероприятий выживания и развития детей. Этот вопрос сложен и требует серьезного 
изучения для разработки целостной совместной политики. 

(2) Поскольку достижение этой цели невозможно без участия общины большое значение для ее 
сознательного участия имеет информация и санитарное просвещение населения. Было признано, 
что перемены, произошедшие в обществах за последние десятилетия, включая введение технологий 
коммуникации, дает новые возможности и ставит новые задачи в таких разных областях, как 
мобилизация поддержки на различных уровнях, распределения ресурсов, повышения сознательности, 
распространения знаний среди населения и привлечения его к осуществлению программ. Комитет 
считает, что этот вопрос должен занимать центральное место в процессе планирования программных 
мероприятий. 

(3) Оба Секретариата должны также проводить в качестве одной из первоочередных задач оценку 
опыта стран в целях формулирования политики. Комитет также рекомендовал подготовку и 
развитие программного персонала как в обеих организациях, так и на национальном уровне. 
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(4) Комитет просил включить этот вопрос в качестве темы для обсуждения на его следующей 
сессии вместе с докладом о деятельности, предпринятой двумя учреждениями по вышеупомянутым 
вопросам. 

7• Укрепление совместной деятельности ЮНИСЕФ/ВОЗ в связи с нынешним бедственным положением 
в Африке 

Этот вопрос был поднят по просьбе ряда членов Комитета от исполкомов обеих организаций. 
Комитет единодушно заявляет следующее Г 

(1) Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения выразил 
глубокую озабоченность в связи с тяжелым экономическим положением в Африке, которое, в част-
ности, серьезно сказалось на потребностях в области здравоохранения и питания во многих 
странах континента. ЮНИСЕФ и ВОЗ уже активно участвуют в оказании экстренной поддержки 
пострадавшим странам в соответствии со своими мандатами, а также долговременной политикой 
в отношении оказания экстренной помощи в бедственных случаях. 

(2) Комитет настоятельно просил ВОЗ и ЮНИСЕФ как в отдельности, так и совместно ускорить 
соответствующие действия. Такие действия могли бы включать непосредственную экстренную 
поддержку созданию структур в целях укрепления способности оказывать бесперебойное вспомога-
тельное обслуживание в области здравоохранения и питания на национальной основе, а также 
меры, направленные на борьбу с последствиями возможных аналогичных ситуаций в будущем. 
В этих целях жизненно важное значение имеет укрепление связей и коммуникации между ЮНИСЕФ 
и ВОЗ на местном, региональном и центральном уровнях. 

(3) Рекомендуются четыре направления действий, которые должны по возможности предприниматься 
в качестве части действий, координируемых Отделом Генерального секретаря ООН для чрезвычайных 
операций в Африке. 

(a) Оценка потребностей: Совместная поддержка ШИСЕФ/ВОЗ правительствам в оценке на 
местном уровне общих потребностей наиболее сильно пострадавшего населения в области 
здравоохранения и питания,и в оценке возможностей правительств, НПО и международных 
учреждений. В любом случае, в первую очередь, необходимо выявить потребности и 
предпринять необходимые действия, которые способны не только обеспечить непосредственные 
экстренные потребности, но и укрепить перспективы развития в долгосрочном плане. 

(b) Ускорение деятельности на уровне стран： Сюда необходимо включить： 

一 экстренные мероприятия в соответствии с полномочиями и возможностями двух организаций. 
Сюда можно включить укрепление или переориентацию усилий в целях более актуального 
реагирования на экстренные потребности при одновременном постепенном продвижении к 
поддержке в целях долгосрочного развития; 

-ускорение программ первичной медико-санитарной помощи (включая интенсификацию поддержки 
первоочередных национальных задач по выживанию и развитию детей, особенно в области 
питания, иммунизации и пероральной регидратации)； 

_ сотрудничество с национальными и международными НПО; 

-поддержка снабжения основными лекарственными средствами. 

(c) Укрепление международного сотрудничества: 

一 поддержка предложения по разработке силами Отдела Генерального секретаря ООН для 
чрезвычайных операций в Африке плана действий и политики ООН в свете нынешнего тяжелого 
положения в Африке； 



_ более тесное сотрудничество и координация с другими мероприятиями и учреждениями ООН; 

一 меры для обеспечения постоянной финансовой и материальной поддержки от доноров ; 

-консультации в необходимых случаях с соответствующими руководящими органами. 

(d) Пропаганда на международном уровне: Решительный перелом в плане международной 
поддержки Африке произошел в основном в результате роста общественного осознания проблемы 
Пропаганда и коммуникация поэтому важны для поддержания заинтересованности и озабоченнос-
ти общественности. Кроме того, необходимо проводить такую работу в рамках всех учрежде-
ний системы ООН в целях： 

一 укрепления мероприятий в интересах женщин, детей и других уязвимых групп； 

-убеждения международных финансирующих учреждений в необходимости введения более 
существенного гуманного компонента в их политику развития и адаптации. Необходимо 
их безотлагательное участие в мерах по охране здоровья и улучшению питания данных 
уязвимых групп. 

8• Следующая сессия Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области 
здравоохранения 

Была достигнута договоренность провести следующую сессию в штаб-квартире ВОЗ в Женеве 
26-28 января 1987 года. 

При обсуждении пунктов повестки дня была подчеркнута необходимость ограничения их коли-
чества с тем, чтобы оставить время для углубленного обсуждения. Члены Комитета предложили 
обсудить следующие вопросы: 

-Осуществление первичной медико-санитарной помощи (с учетом подпунктов, рекомендованных 
в данном докладе)； 

-Работа по мероприятиям выживания и развития детей (особенно использование графиков 
роста и содействие распространению грудного вскармливания); 

-Коммуникация/Санитарное просвещение； 

-Основные лекарственные средства и вакцины； 

一 Возможно также доклад о ходе работы по контролю вирусных заболеваний и исследованиям 
в области новых вакцин. 

Комитет оставляет за Секретариатом свободу включить другие пункты в повестку дня, если 
того потребует ситуация. Окончательное решение будет принято на межсекретариатском совеща-
нии в 1986 г. В соответствии с решением, принятым Комитетом на его предшествующей сессии, 
в этом совещании примут участие два члена Комитета. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Исполком ЮНИСЕФ Исполком ВОЗ 

Д— р Richard Manning (Председатель) Д-р J.M.Borgono (докладчик) 
Профессор Ю.^.Исаков 
Д-р G. Rifai ' 
Д-р A.A. El Gamal 
Д-р D.N. Regmi 
Д-р D.G0 Makuto (заместитель) 

Г-н Anwarul К.Chowdhury 
д-р Hector Terry Molines 
Г-жа Anna Liisa Korhonen 
Г-н R.P. Khosla 
Д-р John Hutchings (докладчик) 

Координатор： Д-р David Tejada de Riveго 
Секретарь： Д-р Karin Edstríftn 

Наблюдатели 

д-р Gabriel Rest trepo ( Исполком ЮНИСЕФ, заместитель члена ОКПЗ) 
Д-р Е.В.Галахов (Исполком ВОЗ, советник проф. Исакова) 

Секретариат 

ЮНИСЕФ (Нью-Йорк) 

Г-н James Grant,директор-распорядитель 
Д-р Richard Jolly, заместитель директора—распорядителя (программы) 
Г-н Newton Bowles， старший советник по вопросам программирования политики 
Г-н William Cousins, старший советник по делам урбанизации 
Г-н Roger Goodall, советник, основные лекарственные средства 
Д-р Peter Greaves, старший специалист по программе, совместная программа по питанию, JNSP 
Д-р Stephen Joseph, специальный координатор, здоровье ребенка и выживание 
Г-н Bertil Mathsson, секретарь Исполнительного комитета ЮНИСЕФ 
Д-р Nyi Nyi， директор, отделение развития и планирования программы 
Д-р Samuel Ofosu-Amaah, старший советник по вопросам первичной медико-санитарной помощи 
Г-н М,М.Rajendran, старший специалист по программе, совместная программа по питанию, JNSP 
Г-н Revy ïuluhungwa, руководитель, программа по службам коммуникаций 

ВОЗ (Женева) 

Д-р H�Mahler, Генеральный директор 
Д-р D.Теjada-de-Rivero, помощник Генерального директора 
Д-р Farouk Paгtow, помощник Генерального директора 
Д-р F�A^Assaad， директор, отдел инфекционных болезней 
Д-р Р,F,Beales, руководитель, программирование и подготовка персонала, Программа противо-

.малярийных действий 
Д-р M�Belsey， руководитель, охрана материнства и детства 
Г-жа I.Brüggemann, директор, программа по внешней координации 
Д-р B.4eDietrich, директор, отдел гигиены окружающей среды 
Д-р К,Edstríftii, старший медицинский специалист по связям, ШО/UNICEF, Нью-Йорк 
Д-р P.L.Fazzi, директор совместной программы по питанию, Нью-Йорк 
Д-р Michael Gurney, старший специалист по программе, совместная программа по питанию, JNSP 

Не смог принять участия. 
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Д-р HoHellberg, директор, координация Стратегии достижения здоровья для всех 
Д-р R0H,,Henderson, директор, Расширенная программа иммунизации 
Д-р S в Khanna, старший врач—специалист, координация Стратегии достижения здоровья для всех 
Д-р Y.Kawaguchi, чиновник по внешним связям, Программы сотрудничества в интересах развития 
Д-р E.Lauridsen, руководитель программы, Программа действий по основным лекарственным 

средствам 
Г-н I�Li:ig， директор, отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и санитар-

ного просвещения 
Д-р M�H.Merson， директор, Программа борьбы с диарейными болезнями 
Д-р JeA.Najera-Morrondo, директор, Программа противомалярийных действий 
Д-р A. Petros-Barva.^ian, директор, отдел охраны здоровья семьи 
Д-р A0Pio， руководитель, туберкулез и респираторные инфекции 
Д-р A�Pradilla， руководитель, питание 
Д-р I.Tabibzadeh, медицинский специалист, отдел укрепления служб здравоохранения 
Д-р EoTarimo, директор, отдел укрепления служб здравоохранения 

Региональные бюро ВОЗ 

АФРО: Г-н К.Е.Adikpeto, региональный специалист, информационные системы (Браззавиль) 
ЕВРО: Д-Р WeE,P.Fritsche, сотрудник по вопросам внешних связей (Копенгаген) 
ВСРО： Д-р G.E.Rifka3 директор, специальные программы по району Восточного Средиземноморья 

(Женева) 
ЮВАРО: Д-р M.Sathianathan, медицинский специалист, поддержка программ и координация (Дели) 
ЗТРО： Д-р S.Т.Han, директор, руководство программами (Манила) 
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ПОВЕСТКА ДНЯ 

1• Открытие сессии 

2 � Выборы Председателя и докладчиков 

3. Утверждение повестки дня 

Документ JC25/UNICEF-WHO/85�1 

4, Осуществление первичной медико-санитарной помощи 

4 � 1 Введение^ общий ход работы 

4.2 Совместная поддержка ЮНИСЕФ/ВОЗ осуществлению первичной медико-санитарной 
помощи в отдельных странах2 доклад о ходе работы и вопросах, вытекающих из 
рекомендаций совещания, проходившего на Ямайке 10-14 июня 1984 г• 

Документ JC25 /UNICEF-rao/85�2 

4.3 Глобальный обзор осуществления программы "Выживание и развитие ребенка" в качестве 
составной части первичной медико-санитарной помощи 

Документ JC25/UNICEF-WHO/85.3 

4.4 Объединенная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ поддержки в области питаниям доклад о ходе 
работы и обзор связей с пунктами 4 � 2 и 4.3 

Документ JC25/UNICEF-WHO/85e4 

4.5 Первичная медико-санитарная помощь в городских районах: документ для обсуждения 
политики 

Документ JC25 /UNICEF-WHO/85.5 

5• Конкретные области технической поддержки ЮНИСЕФ/ВОЗ осуществлению первичной медико-сани-
тарной помощи на национальном уровне 

5 � 1 Острые респираторные инфекции 

Документ JC25/üNICEF-WHO/85.6(a) 

5.2 Малярия. доклад о ходе работы и совместное заявление 

Документ JC25/üNICEF-WHO/85.6(b) 

5.3 Акушерство и уход за новорожденными‘ доклад о ходе работы и совместное заявление 

Документ JC25/UNICEF_WHO/85.6(c) 

5.4 Основные лекарственные средства： доклад о ходе работы и предложения на будущее 

Документ JG25/UNICEF-WHO/85.6(d) 
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6о Совместные стратегии коммуникации и санитарного просвещения первичной медико-санитарной 
помощи: документ для обсуждения политики 

Документ J С2 5/UNI CE F-WHO/8 5. 7 

7. Разное 

8. Рекомендации данной сессии 

9• Темы для обсуждения на следующей сессии 

10. Место и дата двадцать шестой сессии Объединенного комитета по вопросам политики в области 
здравоохранения. 


