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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 наименова-
ние "страна или район", имеются в виду страны, территорииг города или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

Восьмидесятая сессия Исполнительного комитета проходила 18 и 19 мая 1987 
квартире ВОЗ, Женева. 

в штаб— 

Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 10 государств—членов, ^ 
которым было предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 
взамен тех членов Исполкома, срок полномочий которых истек. В результате состав Исполни-
тельного комитета стал следующим: 

Назначившая страна Оставшийся ?ок 
полномочий^ 

Назначившая страна Оставшийся срок 
~ЙОЛЙОМО^ИЙ^~ 

Австралия 1 год 
Бангладеш 3 года 
Бразилия 3 года 
Канада 1 год 
Китай 2 года 
Куба 1 год 
Кипр 1 год 
Демократический Йемен . • • . 1 год 
Франция 2 года 
Федеративная Республика 
Германии 1 год 
Гайана 2 года 
Индонезия 1 год 
Италия 3 года 
Япония 3 года 
Иордания 3 года 
Ливан 2 года 

Лесото 1 год 
Либерия 2 года 
Мадагаскар 2 года 
Малави • 3 года 
Мали 3 года 
Мальта 1 год 
Мавритания 3 года 
Маврикий 3 года 
Мексика 2 года 
Польша 1 год 
Саудовская Аравия • • • • 2 года 
Шри-Ланка 2 года 
Швеция . . . 3 года 
Союз Советских Социалисти-
ческих Республик 2 года 
Соединенные Штаты 
Америки 2 года 

Подробные сведения о членах Исполнитель ного комитета, назначенных перечисленными выше 
государствами-членами. избранных должностных лицах, а также о составе комитетов и рабочих 
групп приведены на с.33-39 настоящего тома, в котором содержатся резолюции и решения^ 
Исполкома и протоколы его заседаний. 

Согласно решению WHA40 (9). Истек срок полномочий членов Исполкома, которых назначили 
Кот-д'Ивуар, Эквадор, Египет, Экваториальная Гвинея, Гвинея, Венгрия, Кения, Корейская Рес-
публика, Таиланд и Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

2 
Ко времени закрытия Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

3 Резолюция, на которую дана ссылка в соответствующем разделе Сборника резолюций и 
решений, и решения, приведенные в том же порядке, в каком они были приняты, сгруппированы 
в содержании под рубриками, соответствующими рубрикам Сборника. Это сделано для обеспечения 
преемственности томов I, II и III Сборника, в которых содержится большинство резолюций, 
принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 1948 и 1986 г. 
Перечень дат проведения сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, 
в которых первоначально были опубликованы эти резолюции и решения, публикуется в томе III 
Сборника• 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 

EB80.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Сороковой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнитель ный комитет, 

заслушав устный доклад представителя Исполнительного комитета о работе Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

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

Сб. рез., т. III (1-е изд.), 3.2.6 (Первое заседание, 18 мая 1987 г.) 

РЕШЕНИЯ 

(1) Доклад о совещаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 

Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального директора^ 
о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: ^Комитета экспертов 
ВОЗ по стандартизации биологических препаратов, тридцать шестой доклад ； Комитета экспертов 
ВОЗ по альтернативным моделям организации стоматологической помощи|； Комитета экспертов ВОЗ 
по спецификациям для фармацевтических препаратов, тридцатый доклад ； Комитета экспертов ВОЗ^ 
по роли специализированных больниц первого уровня (Больницы и достижение здоровья для всех) 
Комитета экспертов ВОЗ по профилактике кишечных паразитарных инфекций и борьбе с ними^； 
Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, двадцать третий доклад7； Объединенного 
комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, тридцатый доклад (Оценка некоторых пищевых 
добавок и загрязнителей)8; Исследовательской группы ВОЗ по подготовке кадров здравоохране-
ния на базе общины^； Исследовательской группы ВОЗ по технологии для водоснабжения и сани-
тарии в развивающихся странах"!0. Исполком выразил признательность экспертам, принявшим учас-
тие в совещании, и просил Генерального директора следовать по мере возможности рекомендадн-
ям экспертов при осуществлении программ Организации с учетом обсуждений на Исполкоме. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Документ ЕВ80/2, 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 
Серия технических докладов 

ВОЗ, № 745, 1987 
воз, № 750 , 1987 
воз, If 748, 1987 
воз, № 744, 1987 
воз, № 749, 1987 
воз, № 741 , 1987 
воз, № 751 , 1987 
воз, № 746, 1987 
воз, № 742, 1987 



(2) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок первую сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ59«R7 назначил своего 
председателя д-ра A.Grech ex officio, а также д-ра R.Hapsara, д-ра Araband Р.Maruping и 
проф. J.R.Menchaca Montano в качестве представителей Исполкома на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 

(3) Увеличение членского состава Программного комитета Исполкома 

В связи с дополнительными обязанностями, возложенными Семьдесят девятой сессией Испол-
кома на Программный комитет, Исполком решил увеличить состав Программного комитета до две-
надцати членов, помимо председателя Исполкома, являющегося его членом ex officio. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 

(4) Членский состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначил д-ра J.M.Aashi, д-ра I.F.Camanor, д-ра S.D.M.Fernando, 
проф. S.Rakotomanga и д-ра R.F. Santos членами своего Программного комитета, созданного 
в соответствии с резолюцией ЕВ58.R11, на срок действия их полномочий в Исполкоме, помимо 
председателя Исполкома, являющегося его членом ex officio, а также проф. j.-f. Girardt 
д-ра M.M. Law, г-на B.V. McKay, проф. О.П. Щепина, г-на Song Yunfu и д-ра F.E.. Young, уже 
являющихся членами этого Комитета. В том случае, если какой-либо из членов Комитета не смо-
жет принять участие в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в 
Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил 
процедуры. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 

(5) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 

Исполнительный комитет назначил г-на H. Hadjipanayiotou, Д-ра H.К.M.A. Hye, Д-ра 
.J.C. Mohith и д-ра T. Shimao членами Постоянного комитета по неправительственным организа-
циям на срок действия их полномочий в Исполкоме, помимо д-ра м. Quijano, уже являющегося 
членом Комитета. В том случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять участие 
в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначен-
ный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 

(6) Членский состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Исполнительный комитет назначил д-ра Н. Oweis и д-ра О. Tall членами Объединенного ко-
митета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок действия их полномочий в 
Исполкоме, помимо проф. J•—F. Girard, д-ра R. Hapsara, проф. J.R. Menchaca Montano и проф. 
M. Steinbach, уже являющихся членами Комитета. Исполком также назначил д-ра N. Blackman, 
д-ра H.M.Ntaba и д-ра Т. Shimao заместителями членов Комитета, помимо д-ра J.M. Aashi, 
д-ра Arabang Р. Maruping и проф. W.J. Rudowski, уже являющихся заместителями членов этого 
Комитета. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 



(7) Членский состав Комитета Фонда Леона Бернара 

Исполнительный комитет в соответствии со Статусом Фовда Леона Бернара назначил проф. 
F. Pocchiari членом Комитета Фонда Леона Бернара на срок действия его полномочий в Испол-
коме ,помимо председателя и заместителя председателя Исполкома, являющихся его членами 
ex officio. В том случае, если проф. Pocchiari не сможет принять участие в его работе, 
в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответству-
ющим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 

(8) Членский состав Комитета Фонда Жака Париэо 

Исполнительный комитет в соответствии с административными положениями Фонда Жака Пари— 
зо назначил проф, J.R. Menchaca Montano членом Комитета Фонда Жака Паризо на срок действия 
его полномочий в Исполкоме, помимо председателя и заместителя председателя Исполкома, явля-
ющихся его членами ex officio. В том случае, если проф. Menchaca не сможет принять участие 
в работе Комитета, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, на-
значенный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседание, 18 мая 1987 г.) 

(9) Членский состав Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначил д-ра Arabang P. Maruping и проф. Barbro Westerholm 
членами Специального комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра 
R. Hapsara, г-на B.V. McKay, д-ра A. Nasher , д-ра M. Quijano Narezo, проф. M. Steinbach 
и д-ра F.E. Young, уже являющихся членами этого Комитета. В том случае, если какой-либо из 
членов Комитета не сможет принять участие в его работе, в этом качестве выступит его или ее 
преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответ-
ствии с правилом 2 Правил процедуры. 

(Второе заседение, 18 мая 1987 г.) 

(10) Назначение генерального председателя Тематических дискуссий на Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

По рекомендации председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1 
Исполнительный комитет утвердил назначение дамы Nita Barrow генеральным председателем Тема-
тических дискуссий на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и просил 
Генерального директора предложить даме Nita Barrow принять это назначение. 

(Третье заседание, 19 мая 1987 г,) 

(11) Предмет Тематических дискуссий на Серок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок вто-
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Здоровье молодежи"• 

(Третье заседание, 19 мая 1987 г.) 

(12) Дата и место проведения Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет постановил назначить открытие Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения на полдень в понедельник, 2 мая 1988 г., во Дворце Наций в 
Женеве. 

(Третье заседание, 19 мая 1987 г.) 

Документ ЕВ80/5. 
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(13) Дата и место проведения Восемьдесят первой сессии Исполнительного комитета 

Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят первую сессию в понедельник 
11 января 1988 г., в штаб-квартире ВОЗ в Женеве, Швейцария, и завершить ее не позднее среды 
20 января 1988 г. 

(Третье заседание, 19 мая 1987 г.) 
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工 • ВВЕДЕНИЕ 

1 • Д-р F. Partow, помощник Генерального директора Всемирной организации здравоохранения, 
официально открыл заседание и приветствовал его участников^. Он подчеркнул, что на протя-
жении сорока лет существования Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здра-
воохранения по мере расширения масштабов деятельности обеих организаций происходила смена 
приоритетов, и сейчас первоочередное внимание уделяется уже не подробному обзору хода осу-
ществления технической политики в области здравоохранения в рамках всех программ ЮНИСЕФ по 
странам, а общему обзору степени интеграции новой политики в области здравоохранения в дея-
тельность ,осуществляемую в представляющих взаимный интерес для обеих организаций областях. 
Во время переоценки и критического анализа в рамках системы Организации Объединенных Наций 
как никогда ощущается необходимость в более тесном сотрудничестве и более эффективной коор-
динации . Н а нынешней сессии Комитета внимание прежде всего будет уделено обзору некоторых 
решений как основы для совместных действий и рассмотрению затем возможных оптимальных путей 
осуществления этих действий с помощью взаимодополняющих стратегий. 

2. Одним из элементов начала работы сессии явился показ двух фильмов, в которых наглядным 
образом были проиллюстрированы масштабы и направления деятельности двух организаций. В пер-
вом фильме были освещены цели и структура ВОЗ и приведены примеры ее деятельности в области 
здравоохранения в целом: деятельность на местах в рамках программ борьбы с болезнями и из-
менение их направленности с переходом от программ ликвидации болезней к контролю за этой 
проблемой посредством эффективных усилий в области первичной медико-санитарной помощи, при-
меры исследований и разработок в различных областях, контроль за качеством и разработка 
стандартов, повышение уровня профессиональной подготовки работников здравоохранения, прове-
дение мероприятий в рамках кампаний борьбы с курением и т.д. Во втором фильме были показаны 
различные аспекты деятельности ЮНИСЕФ в области здравоохранения и смежных с нею областях: 
мероприятия на местах в области иммунизации, питания, водоснабжения и санитарии, оказание 
чрезвычайной помощи, а также усилия по мобилизации общественности как на национальном, так и 
на глобальном уровнях, проиллюстрированные примерами сотрудничества с Фондом Спорте эйд в 
деле сбора средств для оказания поддержки проведению чрезвычайных мер в связи с засухой в 
Африке. 

3. Член Исполнительного комитета ВОЗ д-р R. Hapsara был единогласно избран председателем. 
Д-р Adhyatma и д-р Arabang P. Mlaruping были избраны соответственно докладчиками от Правления 
ЮНИСЕФ и от Исполнительного комитета ВОЗ. 

4. Предложенная повестка дня была принята без каких-либо изменений. По предложению ди-
ректора -исполнителя ЮНИСЕФ г-на J.P. Grant было принято решение о включении информации о 
Программе ВОЗ по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД)2 в раздел "Прочие 
вопросы". 
II, ОБЩИЙ ОБЗОР ПРОВОДИМОЙ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННОЙ В РЯДЕ РЕЗОЛЮЦИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 
И ПРИНЯТЫХ НЕДАВНО ПРАВЛЕНИЕМ ЮЙИСЕФ РЕКОМЕНДАЦИЙ, КАСАЮЩИХСЯ ПРОПАГАНДЫ И МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ3 

5. При разработке повестки дня этой сессии ОКПЗ учитывалось, что для продуктивного обсуж-
дения вопроса о взаимодополняемости поддержки, оказываемой этими двумя организациями стра-
нам, Комитету следовало бы вначале проанализировать ряд принятых за последнее время Всемир-
ной ассамблеей здравоохранения решений в области между народного здравоохранения, которые 
представляют общий интерес, а также проанализировать, как Правление ЮНИСЕФ понимает вытека-
ющие из этих решений задачи в области политики и программ ЮНИСЕФ. Вместе с тем учитывалось, 
что некоторые решения Правления ЮНИСЕФ в областях, касающихся здравоохранения, будут пред-
ставлять интерес для Исполнительного комитета ВОЗ. 

6. В целях ознакомление с основными решениями и ориентации последующего обсуждения уста-
новочных документов со вступительными заявлениями выступили руководители обеих организаций. 

7. В начале своего выступления Генеральный директор ВОЗ г-н H. Mahler указал на обострение 
экономического и политического кризиса в мире и на связанный с ним кризис доверия к системе 
Организации Объединенных Наций, который затрагивает всех нас. Он высказал мнение, что пе-
ред лицом такого кризиса организации системы Организации Объединенных Наций должны стремить-
ся к тому, чтобы действовать не как система, а как члены одной семьи• Это предполагает 

1 Список участников см. в Дополнении 1• 
о С 1 февраля 1987 г. переименована в Специальную программу по СПИД. 
3 Документ JC26/UNICEF-WHO/87.2 ; документ JC26/UNICEF-WHO/87.3 и дополнение 1. 



готовность обеспечить единство за счет взаимного компромисса, который порой может сопровож-
даться трениями, но который должен в конечном итоге привести к консенсусу. 

8. Он подчеркнул первостепенное значение, которое придается достижению такого консенсуса 
с правительствами и их народами в качестве главных партнеров, поскольку роль Организации 
Объединенных Наций заключается прежде всего в том, чтобы оказывать поддержку самим государ-
ствам-членам и привести в движение их собственный процесс самостоятельного развития и уско-
рения • Он признал, что этот процесс носит длительный и напряженный характер. Существует 
также возможность проявления "позитивного нетерпения" или, другими словами, проведения бо-
лее краткосрочных, направленных на ускорение мероприятий, если они укладываются в рамки 
хорошо продуманного более общего плана действий, ведущего к достижению поставленной цели.. 

9. В этом контексте д-р Н. Mahler сослался на два примера того, как ВОЗ и ЮНИСЬ ' на деле 
смогли продемонстрировать такое совместное стремление к взаимодополняемости своей деятель-
ности, а именно постановка широкой задачи достижения цели программы "Здоровье для всех к 
2000 году" с помощью систем здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной по-
мощи, и постановка более конкретной задачи реализации расширенной программы иммунизации. 
В этих двух областях, как и в остальных, ВОЗ и ЮНИСЕФ осуществляют тесное сотрудничество, 
действуя на демократической основе совместно с народами и правительствами заинтересованных 
стран. 

10. Чаяния этих народов и правительств нашли свое отражение в политике в области здраво-
охранения, принятой на коллективной основе на Ассамблее здравоохранения 166 государствами-
членами ВОЗ (представляющими 99 процентов человечества) и закрепленной в ее резолюциях. 
Эти резолюции являются директивными документами, касающимися политики в области здравоохра-
нения ,причем не только для ВОЗ, но и для всех партнеров, правительств, двусторонних^и мно-
госторонних учреждений, неправительственных организаций и прочих. Касаясь документа , пред-
ставленного на рассмотрение ОКПЗ, выступающий отметил, что оценка стратегии достижения здо-
ровья для всех, проведенная государствами一членами в 1986 г., показала, что для улучшения ин-
фраструктуры систем здравоохранения и ее управления необходимо, чтобы страны проявляли поли-
тическую приверженность и ответственность. Межсекторальное сотрудничество является краеуголь-
ным камнем первичной медико-санитарной помощи и областью, в которой взаимодополняемость меро-
приятий ВОЗ и ЮНИСЕФ получает наибольшее развитие. Учитывая последствия экономического по-
ложения в мире, необходимо объединить усилия ряда учреждений Организации Объединенных Наций 
и других учреждений, чтобы свести к минимуму воздействие этих последствий на экономическое и 
социальное развитие и в особенности на развитие здравоохранения. Резолюции, касающиеся 
положения женщин и детей, и резолюции, касающиеся водоснабжения и санитарии, представляют со-
бой широкие области для совместной деятельности ЮНИСЕФ и ВОЗ. Что касается рационального ис-
пользования лекарственных средств, то в этой области ВОЗ стремится учитывать интересы всех 
своих партнеров, включая изготовителей и потребителей, и ее деятельность строится на основе 
сотрудничества, а не конфронтации. 

11. В заключение выступающий сказал, что для выполнения своего мандата Объединенному коми-
тету по вопросам политики в области здравоохранения необходимо достигнуть общего понимания в 
вопросах между народной политики в области здравоохранения, с тем чтобы усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ 
направлялись на обеспечение наиболее эффективной взаимодополняемости в деле решения стоящих 
перед ними грандиозных задач. 

12. Директор—исполнитель ЮНИСЕФ г-н J.p. Grant отметил, что установившееся с давних времен 
весьма тесное сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ, о чем свидетельствует и нынешняя сессия, не 
имеет аналогов в Организации Объединенных Наций и может действительно служить образцом. 
Если бы такое сотрудничество существовало в рамках всей системы, то нынешний кризис, возмож-
но , и не был бы столь серьезным. 

í3. По его мнению, за два года, прошедшие после предыдущей сессии ОКПЗ, жизнь организаций 
отмечена значительно большим числом важных событий, чем за любой другой двухлетний период, 
если не считать периода подготовки к Алма-Атинской конференции. Этими событиями явились, 
во-первых, для самого ЮНИСЕФ 一 мероприятия по проведению сороковой годовщины со времени его 
основания, что позволило провести обстоятельный обзор собственной истории^； во-вторых, раз-
работка обращения ЮНИСЕФ с "гуманной перестройке"； и, в—третьих, осуществление первой части 
Алма-Атинского плана 一 мобилизация всех секторов, во всем мире и в беспрецедентном масштабе, 
в деле наглядной пропаганды действенности концепции первичной медико-санитарной помощи. 

Обзор проводимой в последнее время между народной политики в области здравоохранения, 
определенной в ряде резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения (документ JC26/UNICEF-

WH0787.2)• 
2 
Black, Maggie. The children and the nations : The story of UNICEF. New York, 

UNICEF, 1986. 



14 i. В течение 2 предыдущих лет ЮНИСЕФ уделял особое внимание решению проблем женщин и 
вопросам, касающимся детей всего мира, находящихся в наиболее трудных условиях. 

15. Недавно опубликованная история ЮНИСЕФ свидетельствует среди прочего о том, что по 
сравнению с ВОЗ, которая выступает неизменным инициатором глобальной политики в области 
здравоохранения, деятельность ЮНИСЕФ в основном осуществляется "непосредственно в низах", 
т.е. на уровнях, где происходит реализация и осуществление мероприятий, если учесть, что 
примерно 83 % сотрудников ЮНИСЕФ в настоящее время работают на местах. Первичная медико-
санитарная помощь и ее важное значение являются основой деятельности ЮНИСЕФ; предпринима-
ются усилия в целях укрепления и ускорения процесса первичной медико-санитарной помощи, в 
первую очередь за счет реализации потенциала осуществляемой ЮНИСЕФ концепции революции в 
области выживания и развития детей, но при этом основные инструменты для осуществления этой 
политики по-прежнему поступают из ВОЗ. Расширенная программа иммунизации представляет со-
бой хороший пример активного сотрудничества двух организаций. Как со стороны Правления 
ЮНИСЕФ, так и со стороны Исполнительного комитета ВОЗ был проявлен глубокий интерес к при-
данию такого же импульса разработке программы пероральной регидратационной терапии. 

X 
16. Экономический спад и сокращение, отмеченные на мировом уровне, наиболее сильно сказыва-
ются на национальных секторах просвещения, здравоохранения и социальных услуг, где наблюда-
ется резкое свертывание деятельности. ЮНИСЕФ выступает за активный диалог с такими органи-
зациями, как Между народный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк, чтобы добиться "гуманной 
перестройки", о которой уже упоминалось выше. Пожалуй, еще более позитивным фактором явля-
ется то, что руководители стран все больше воспринимают мобилизацию в поддержку первичной 
медико-санитарной помощи как "правильную политику", о чем уже шла речь в ранее показанных 
фильмах. 

17. В заключение г-н Grant высказал мнение, что на протяжении примерно 15 последующих лет 
центральное место будет занимать чрезвычайно серьезный вопрос коммуникации, т.е. вопрос о 
предоставлении возможности распространять информацию тем, кто обладает знаниями, необходимы-
ми для решения серьезных проблем в области здравоохранения, с которыми по一прежнему приходит-
ся сталкиваться человечеству. Просветительная деятельность в области здравоохранения приоб-
ретает основополагающее значение. 

Проводимая в последнее время между народная политика в Области здравоохраненияf определенная 
в ряде резолюций Всемирной ассамблеи эдравоохранейия 

18. В документ^ , представленный на рассмотрение Комитета, включены основные положения и 
полные тексты 14 резолюций, принятых за последнее время Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
которые имеют самое непосредственное отношение к совместной деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

19. Эти резолюции были сведены в три основные группы: 

а) стратегии обеспечения здоровья для всех и первичная медико-санитарная помощь} 
б) охрана здоровья женщин и детей； 

в) другие направления политики в области здравоохранения, касающиеся конкретных 
технических аспектов. 

20. Эти резолюции отражают активизацию усилий государств 一 членов ВОЗ по осуществлению 
долгосрочных стратегий обеспечения здоровья для всех к 2000 г., а также тот факт, что гло-
бальная стратегия представляет собой политику обеспечения равенства и мобилизации в целях 
принятия конкретных мер. Эти резолюции, принятые в мае 1986 г., озаглавлены следующим 
образом: 

-оценка Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.: - Седьмой обзор состояния 
здравоохранения в мире (WHA39.7)； 

-межсекторальное сотрудничество в рамках национальных стратегий достижения здоровья 
для всех (WHA39.22)； 

-Глобальная стратегия достижения здоровья для всех к 2000 г.: последствия ухудшения 
экономического положения в мире (WHA39.15). 

21. В резолюциях об охране здоровья женщин и детей затрагиваются ключевые вопросы программ 
ВОЗ и ЮНИСЕФ, такие как общие условия жизни женщин и детей и существующие для них службы; 
ответственность родителей； а также некоторые основополагающие программы, направленные на 
снижение детской смертности: 

1 Документ JC26/UNICEF-WHO/87.2. 



-долгосрочные стратегии в области охраны здороЕья матери и ребенка (WHA32.42)； 
- р о л ь женщин в здравоохранении и развитии (WHA38.27)； 
-достижение зрелости до деторождения и содействие повышению чувства ответственности 

у будущих родителей (WHA38.22)j 
一 программа борьбы с диарейными болезнями (WHA35.22)； 
-расширенная программа иммунизации (WHA39.30)； 
_ питание детей грудного и раннего возраста (WHA39.28). 

22. Комитет также рассмотрел принятую недавно Исполнительным комитетом ВОЗ резолюцию 
(ЕВ79. R8) о программе борьбы с диарейными заболеваниями, которая будет рассмотрена на Че-
тырнадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1987 г. В этой резолюции под-
черкиваетсй необходимость не только лечения обезвоживания на ранней стадии, но также и 
соблюдения правил гигиены для предупреждения диарейных заболеваний. В ней также излагаются 
оперативные задачи по обеспечению доступа к регидратационной терапии и ее применению, кото-
рые предлагается наметить в рамках программ. 

23. В группу, резолюций о других направлениях политики в области здравоохранения, касающих-
ся конкретных технических аспектов, входят области, в которых ВОЗ и ЮНИСЕФ уже наладили 
тесное сотрудничество или в которых планируется расширить сотрудничество со стороны ЮНИСЕФ: 

-между народное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии (WHA39.20)； 
一 рациональное использование лекарственных средств (WHA39.27)； 
-табак или здоровье (WHA39.14); 
-недостаточность витамина А и ксерофтальмия (WHA37.18); 
-профилактика болезней, вызываемых недостатком йода, и борьба с ними (WHA39.31). 

24. Представляется, что сотрудничество может быть налажено и по ряду вопросов более общего 
характера, о которых упоминается во всех трех группах, и которые находят отражение в пунк-
тах постановляющей части большинства резолюций: 

-необходимость долгосрочного планирования, комплексных подходов, последовательности 
и самообеспечения в рамках программ по странам; 

-необходимость совершенствования управления, контроля и оценки； 

-исключительная важность информации/коммуникации в рамках программ здравоохранения 
и необходимость расширения участия общин; 

-необходимость применения межсекторальных подходов в решении большинства указанных 
проблем здравоохранения; 

-необходимость мобилизации из внутренних и внешних источников дополнительных финансо-
вых ресурсов на деятельность в области здравоохранения. 

Последние рекомендации Правления ЮНИСЕФ в отношений развитие эдрав оо^ра rid пай, и принятия 
конкретных мер “ ^ 

1 
25. Эти рекомендации были включены в документы , находящиеся на рассмотрении Комитета, для 
разъяснения того, как Правление ЮНИСЕФ понимает существующую между народную политику в отно-
шении здравоохранения и связанных с ним проблем и разрабатывает на ее основе руководящие 
принципы программ ЮНИСЕФ и осуществления просветительной деятельности в интересах детей. 
Они также позволяют получить определенное представление о взаимоотношениях между двумя ор-
ганизациями f которые строятся на основе обмена мнениями и которые позволяют Исполнительному 
комитету ВОЗ получать информацию об отдельных направлениях политики ЮНИСЕФ в отношении свя-
занных со здравоохранением проблем межсекторального характера, могущих представлять для ВОЗ 
особый интерес. 

26. Представленные документы^ включают выборки из соответствующих документов правления 
ЮНИСЕФ по следующим темам: 

-женщины, дети и развитие (E/ICEF/673? 1980)； 
-детская инвалидность: предупреждение и реабилитация (E/ICEF/673 ？ 1980)； 
-обеспечение питьевой водой и санитария (E/ICEF/685； 1981)？ 
-сотрудничество по программам на промежуточном и местном уровнях (E/ICEF/695； 1982)？ 
-основные службы в городах (E/ICEF/695? 1982)； 
-альтернативные подходы к осуществлению программ в различных социально-экономических 

условиях (E/ICEF/701？ 1983)？ 

1 Документы JC26/UNICEF-WHO/87.3 и Добавление 1. 



-охрана здоровья и выживание детей (E/ICEF/701； 1983)； 
一 развитие детей младшего возраста (E/ICEF/1984/12); 
-Объединенный комитет по политике в области здравоохранения (E/ICEF/1985/12)； 
一 сороковая годовщина Организации Объединенных Наций (E/ICEF/1985/12)？ 
一 деятельность ЮНИСЕФ по проблемам женщин (E/ICEF/1985/12); 
-дети, находящиеся в особо трудных условиях (E/ICEF/1986/12)？ 
-перестройка с учетом человеческого фактора (E/ICEF/1986/12)? 
-выживание и развитие детей (E/ICEF/1986/12)； 
•г Декларация по случаю сороковой годовщины ЮНИСЕФ (E/ICEF/1986/12). 

27. Кроме того, в приложении к этому документу содержатся три касающиеся ЮНИСЕФ резолюции, 
которые были приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в период с 1983 
по 1985 г.: 38/175, 39/222 и 40/210. 

Выводы и рекомендации 

28. Комитет отметил, что обсуждение этих вопросов именно в период проведения критического 
анализа и переоценки деятельности системы Организации Объединенных Наций весьма уместно. 
Он признал общность важных целей ЮНИСЕФ и ВОЗ и необходимость выработки единого мнения отно-
сительно между народной политики в области здравоохранения, что позволит им действовать на 
взаимодополняющей основе при осуществлении этой политики на уровне стран. Он также признал, 
что мировая экономика переживает кризис, и выразил обеспокоенность в связи с неблагоприятным 
воздействием этого кризиса как на здоровье людей, так и на работу обеих организаций. 

29. Комитет также выразил удовлетворение в связи с возможностью проанализировать позицию 
ЮНИСЕФ в отношении международной политики в области здравоохранения, включая стратегии и 
программы, разработанные на основе этой политики. 

30. В результате обсуждения были сделаны следующие выводы и рекомендации: 

Стратегия достижения здоровья для всех и первичная медико-санитарная помощь 

31. Что касается первых трех резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA39.1, 
WHA39.22, WHA39.15), в которых нашла свое отражение общая цель достижения здзоровья для 
всех, поддержанная обеими организациями и всеми странами, то Комитет, признавая трудности 
и проблемы, препятствующие ее достижению, подчеркнул: 

31.1. Необходимость как для ВОЗ, так и для ЮНИСЕФ оказания поддержки развивающимся 
странам, с тем чтобы последние уделяли повышенное внимание поиску путей перестройки 
своих систем использования ресурсов в области здравоохранения и смежных областях де-
ятельности или ускорения развития здравоохранения с целью обеспечить устойчивый прог-
ресс на пути достижения целей в области достижения здоровья для всех, а также выживания 
и развития детей, и добиться большей рентабельности различных мероприятий, осуществля-
емых с этой целью. 

31.2. Значение расширения возможностей народов и правительств в области выполнения 
стоящих перед ними задач по осуществлению национальных стратегий в области достижения 
здоровья для всех. 

31.3. Необходимость мобилизации других между народных, двусторонних и неправительствен-
ных организаций в целях выявления ими возможностей обеспечения на практике защиты уяз-
вимых групп от негативного воздействия политики перестройки. Считается, что ВОЗ и 
ЮНИСЕФ несут особую ответственность за обеспечение защиты в таких областях, как питание 
и основные потребности в области здравоохранения. 

31.4. Необходимость изучения, анализа и отражения в документах опыта стран, разрабо-
тавших такие подходы к политике перестройки, чтобы выявить пути более широкого приме-
нения таких подходов. 

31.5. Необходимость сотрудничества соответствующих между народных учреждений и орга-
низаций с ВОЗ, ЮНИСЕФ и правительствами в конкретной межсекторальной деятельности, в 
частности на уровне стран, для ускорения социально-экономического развития с целью 
улучшения здоровья людей. 

31.6. Необходимость дальнейшего развития конкретной межсекторальной деятельности на 
уровне стран, а также на субнациональном или районном уровнях для того, чтобы развитие 
других связанных со здравоохранением секторов способствовало повышению благосостояния 
людей, в частности женщин-матерей и детей. Было подчеркнуто, что в этой области вза-
имодействие двух организаций дает наиболее высокие результаты. 



31.7. Значение развития людских ресурсов, которое само по себе является важной 
целью, и необходимость уделения этому вопросу надлежащего внимания в рамках страте-
гий в области первичной медико-санитарной помощи. 

31.8. Необходимость укрепления инфраструктуры здравоохранения на районном уровне и 
совершенствования руководства деятельностью по первичному медико-санитарному обслужи-
ванию согласно проводимой в последнее время политике. 

31.9. Необходимость совместного контроля и оценки хода-' осуществления политики в об-
ласти здравоохранения, а также необходимость определения дополнительных показателей в 
гуманитарной/социальной области. Следует также обеспечить оперативное и своевременное 
представление данных. 

Охрана здоровья женщин и детей 

32. Проводя обзор политики в отношении роли женщин в процессе развития и охраны здоровья 
женщин, Комитет обратил внимание s 

32.1. Ka необходимость обеспечения такого положения, при котором женщины в рамках их 
эффективного участия в процессе развития могли бы получать улучшенное питание, обучать-
ся грамоте, пользоваться медицинской помощью, иметь возможности для получения работы, 
получать кредиты, пользоваться социальным равенством и другими возможностями для улуч-
шения положения в плане охраны здоровья и повышения благосостояния женщин и членов их 
семей. 

32.2. На предпринятые недавно ЮНИСЕФ, ВОЗ и ЮНФПА усилия по укреплению их сотрудниче-
ства в области оказания помощи странам в деле ускорения развития служб охраны здоровья 
матери и ребенка и обеспечения повсеместного функционирования этих служб. Кроме того, 
он высоко оценил факт признания этими организациями значения регулирования деторождения 
для охраны здоровья матери и ребенка, а также важности достижения женщинами половозре-
лого возраста до рождения детей. 

32.3. Что при планировании и разработке всех программ необходимо учитывать значение 
этих программ для женщин (включая девочек) и предусматривать участие женщин в их осу-
ществлении и что усилия соответствующих учреждений не должны ограничиваться только 
про граммами для женщин. В этой связи была отмечена целесообразность сотрудничества с 
МОТ, ЮНЕСКО и другими организациями. 

32.4. На актуальное значение других резолюций, касающихся основных направлений тех 
программ, которые связаны с расширенной программой иммунизации (РПИ), борьбой с диа-. 
рейными заболеваниями и питанием детей грудного и младшего возраста. Комитет вновь 
подтвердил значение достижения цели РПИ к 1990 г. и выразил надежду, что намеченная на 
1989 г. цель обеспечения доступа к орально—регидратационной терапии и ее применения, 
предложенная Исполнительным комитетом ВОЗ в январе 1987 т,, будет поддержана на следу-
ющей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и одобрена Правлением ЮНИСЕФ в качест-
ве одного из руководящих принципов его программы. 

Другие направления политики в области здравоохранения, касающиеся конкретных 
технических веществ 

33. Рассматривая политику в области обеспечения питьевой водой и санитарии, рационального 
использования медикаментов, влияния курения на здоровье человека и дефицита витамина А и 
йода, Комитет: 

33.1. Признал сложность вопроса о взаимосвязи курения и здоровья и отметил, что ин-
тересы охраны здоровья все же должны преобладать над всеми остальными соображениями. 
Стратегии в отношении этой проблемы должны по своему характеру быть межсекторальными 
и предусматривать участие других организаций, например ФАО для обеспечения произво-
дителей табака альтернативными источниками доходов. ЮНИСЕФ следует поддерживать ВОЗ 
в ее усилиях, направленных на борьбу с курением; в этой связи Комитет высоко оценил 
сообщения секретариата ЮНИСЕФ о мерах, принимаемых им с целью недопущения по примеру 
ВОЗ курения в своих помещениях. Необходимо уточнить роль ЮНИСЕФ в этом вопросе, и 
кроме того, эта проблема должна быть обсуждена Правлением ЮНИСЕФ, в частности приме-
нительно к женщинам—матерям и детям. 

33.2. Высказал обеспокоенность в связи с тем, что пока не удалось наладить эффектив-
ную борьбу с некоторыми заболеваниями, в частности с малярией. Организациям следует 
объединить усилия в целях разработки и укрепления программ борьбы с малярией на основе 
первичной медико-санитарной помощи. 



Первичная медико-санитарная помощь в городах и проблемы детей, находящихся 
в особо трудных условиях 

34. По поводу этих двух конкретных областей, рассматриваемых в документе JC26/UNICËF-
WHO/87 . 3, Комитет высказал некоторые соображения: 

34.1. Комитет согласился с тем, что обе организации, выполняя свои функции и дейст-
вуя в рамках своих мандатов, могут продолжать расширять сотрудничество со странами и 
друг с другом в таких областях, как первичная медико-санитарная помощь в городах и 
проблемы детей, находящихся в особо трудных условиях. К такому сотрудничеству следует 
также привлекать и другие организации. 

34.2. Что касается проблемы детей, находящихся в особо трудных условиях, то Комитет 
подчеркнул важность просветительной деятельности для повышения уровня информированности 
и активизации деятельности, осуществляемой самими странами, ЮНИСЕФ, ВОЗ и другими меж-
дународными учреждениями, такими как МОТ и ЮНЕСКО. Необходимо поощрять и поддерживать 
деятельность стран по сбору и представлению данных по существующим проблемам, а ЮНИСЕФ 
к ВОЗ следует выявлять и поддерживать инициативы, выдвигаемые на местном уровне прави-
тельствами и неправительственными организациями. 

III. ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНИСЕФ/ВОЗ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-
САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

35. При проведении обзора результатов, достигнутых в области первичной медико-санитарной 
помощи в отдельных странах, Комитет постоянно обсуждал вопрос о взаимодополняемости поддерж-
ки, оказываемой обеими организациями. В 1985 г. на двадцать пятой сессии Комитета в адрес 
обоих секретариатов была высказана конкретная просьба о проведении на уровне стран анализа 
взаимодополняемости и возможностей ее углубления. В связи с этим в двух странах (Индонезии 
и Народной Демократической Республике Йемен) объединенной группой специалистов в тесном 
сотрудничестве с правительствами этих стран и отделениями обеих организаций в этих странах 
был проведен анализ. Комитету был представлен ряд документов, включающих: а) оригиналы 
докладов об исследованиях, проведенных в двух странах^； в) краткое описание направлений, 
по которым осуществлялась взаимодополняемость в отдельных областях программ в обеих 
странах2i и с) сводный доклад секретариата, основанный на обоих исследованиях и последую-
щих межсекретариатских обсуждениях^. 

36. Один из главных выводов, которые были сделаны в результате этого анализа, заключается 
в том, что необходимо учитывать все факторы деятельности каждой организации: полномочия, 
цели, приоритетные задачи и структуры； методы реализации политики в программахf и роль в 
области информации. В ходе этого анализа необходимо было также учитывать их специфические 
функции на национальном, региональном и глобальном уровнях, которые при большом разнообра-
зии форм -заключаются главным образом в оказании помощи заинтересованным странам и обеспечении 
их укрепления. 

37. Исследования, проводившиеся в странах, показали, что сотрудничество и тесное взаимо-
действие обеих организаций с заинтересованными правительствами происходит при весьма благо-
приятной атмосфере. Была представлена возможность изучить как реальное значение этой взаи-
модополняемости при оказании поддержки правительствам, так и факторы, содействующие реали-
зации этой концепции. Оба секретариата при подготовке обзорного доклада в полной мере созна-
вали f что эта идеальная ситуация далеко не является нормой, однако при этом они признали, 
что взаимодополняемость возможна лишь при понимании общности целей и политики. В своих ре-
комендациях оба секретариата попытались заострить внимание на вопросах, нуждающихся в рас-
смотрении в связи с необходимостью обеспечить укрепление этой взаимодополняемости действий. 

38. При рассмотрении документов Комитет отметил ценные выводы, сделанные в результате обо-
их исследований по странам, фактически иллюстрирующие многие аспекты взаимодополняемости де-
ятельности Обеих организаций. При этом было особо подчеркнуто значение укрепления такой 
взаимодополняемости на всех уровнях. 

1 
Democratic Yemen case study ( document JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.2)； Indonesia case 

study (document JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.3). —— 
Summary of findings of specific case studies : Democratic Yemen and Indonesia 

(document JC26/ÜNICEF-WHO/87.4 Add.1). “ 
3 См. Дополнение 3. 



39. Раздел доклада, касающийся конкретных аспектов взаимодополняемости, был обсужден под-
робно, Комитет решил обратить особое внимание на главные факторы, которые, как отмечается 
в документе, имеют особое значение для обеспечения плодотворного сотрудничества между пра-
вительствами и сотрудниками обеих организаций, работающими на местах. К этим факторам с 
учетом некоторых изменений, внесенных докладчиками, относятся: 

39.1. Твердое руководство правительства в вопросах координации, осуществления и раз-
вития эффективного процесса планирования в области здравоохранения. 

39.2. Ясное понимание персоналом задач и характера своих функций и функций другого 
учреждения, их чисто технических или других возможностей и ресурсов. 

39.3. Взаимное уважение профессиональной компетенции друг друга как на уровне пред-
ставителей ,так и на уровне персонала проектов. 

39.4. Поддержка на региональном уровне координационной деятельности и наделение 
представителей ВОЗ полномочиями более оперативного характера в целях дальнейшего рас-
ширения их поддержки программ. 

39.5. Наличие на уровне стран соответствующего персонала ЮНИСЕФ и ВОЗ, обладающего 
специальными знаниями и опытом работы в ключевых областях программ. 

39.6. Проведение частых совещаний и встреч с целью обеспечить регулярный обмен мне-
ниями между представителями обеих организаций, а также официальными должностными ли-
цами соответствующей страны. 

39.7. Обеспечение широкого доступа к имеющимся техническим материалам и документам 
и предоставление информации о них. 

40. По мнению Комитета, взаимное понимание роли вьаае указан ных факторов ймее-т. решающее 
значение для содействия углублению взаимодополняемостиf бсобенио на местах. 

Выводы и рекомендации 

41. Комитет обсудил и одобрил выводы и рекомендации, сделанные в докладе двумя секретариа-
тами . Он постановил, что этот доклад (без добавления) следует приложить к настоящему доку-
менту в целях доведения его непосредственно до сведения обоих исполнитель ных органов. Коми-
тет высказал следующие соображения и рекомендации: 

41.1. Комитет специально подчеркнул необходимость признания того, что существуют три 
партнера, главным из которых является правительство, и что ЮНИСЕФ и ВОЗ при оказании 
поддержки программ должны действовать в рамках программы национального развития. 

41.2. Комитет отметил, что обеспечение взаимодополняемости деятельности требует от 
всех заинтересованных сторон готовности к сотрудничеству и открытости при обмене мнени-
ями . С тем чтобы их персонал лучше понимал эти концепции, роль и методы работы других 
партнеров, обеим организациям следует обеспечить использование полученного благодаря 
этим исследованиям опыта при осуществлении различных мероприятий по повышению квалифи-
кации персонала и его профессиональной подготовке. 

41.3. Была отмечена необходимость учреждения ряда механизмов по обеспечению сотрудни-
чества на уровне стран между обеими организациями, а также между ними и правительством. 

41.4. Одним из примеров такого механизма могло бы быть совместное участие обеих орга-
низаций и правительства в осуществляемой каждой стороной разработке и проведении оценки 
программ, начиная с первых стадий этого процесса. 

41.5. Он признал важность совместного распространения обеими организациями информации 
о некоторых мерах в области здравоохранения, например, обоими представителями в стране 
или путем принятия совместных заявлений. 

41.6. Он признал, что расширение сотрудничества на уровне стран требует, как отмеча-
лось в докладе, определенной степени децентрализации в процессе принятия решений. • 
В целях активизации этого процесса следует укрепить уже действующие в ВОЗ соответству-
ющие механизмы. 

См. Дополнение 3. 



IV. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ ЮНИСЕФ И ВОЗ ПО ВОПРОСАМ ИНФОРМАЦИИ, ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И КОММУНИКАЦИИ (ИПК) В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

1 
42. Представленный Комитету документ был подготовлен двумя секретариатами в ответ на обра-
щенную в 1985 г. просьбу ОКПЗ об изучении накопленного на уровне стран опыта по вопросам 
информацииf просвещения и коммуникации в области здравоохранения (ИПК)• В документе кратко 
описывается нынешний процесс проведения консультаций между ЮНИСЕФ и ВОЗ на центральном и 
местном уровнях по важному вопросу социальной мобилизации. В документе рассмотрены масшта-
бы проблем, возникающие трудности и возможности их преодоления, опыт, накопленный в резуль-
тате осуществления 17 проектов на местах, и в заключение сформулирован ряд программных на-
правлений и предложений в отношении принятия конкретных мер. 
43. Главная мысль, которая проводится в документе, заключается в том, что ЮНИСЕФ и ВОЗ сле-
дует направить свои усилия прежде всего на оказание содействия странам в укреплении их по-
тенциала в области информации, просвещения и коммуникации в соответствии с приоритетами, а 
также социальными и культурными реальностями стран. 

44. Второе и очень важное положение заключается в том, что усилия по мобилизации и коммуни-
кации, являющиеся неотъемлемой частью краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной деятель-
ности, должны в целях достижения максимального эффекта сочетаться с соответствующими техни-
ческими услугами. Кроме того, во избежание путаницы необходимо, чтобы различные партнеры 
договорились между собой относительно содержания информации и времени ее распространения. 
Наконец, ВОЗ и ЮНИСЕФ приняли решение о том, что они будут использовать возможности, предос-
тавляемые предстоящим^ между народными и национальными мероприятиями и знаменательными собы-
тиями , д л я осуществления совместных усилий в области коммуникации и мобилизации побуждать к 
этому правительства； например. Всемирный день здоровья 1987 г., главной темой которого бу-
дут иммунизация, мог бы предоставить первую возможность для осуществления такого совместного 
сотрудничества. 

45. В результате обсуждения были сделаны следующие выводы и рекомендации: 

45.1. Комитет подчеркнул значение ИПК и социальной мобилизации в деле заострения вни-
мания на вопросах здравоохранения при осуществлении политики. Он отметил, что в Алма-
Ате вопрос ИПК был выделен в качестве одного из восьми элементов первичной медико-сани一 
тарной помощи и с годами его значение возросло. При этом было отмечено, что в области 
ИПК по-прежнему возникает большое количество проблем. 

45.2. Был признан взаимодополняющий характер деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ в области про-
паганды здорового образа жизни и просвещения людей. Были признаны эффективность и ком-
петентность каждого учреждения: ВОЗ 一 в сфере предоставления научно-технической инфор-
мации и обмена опытом в области санитарного просвещения, ЮНИСЕФ - в распространении 
знаний среди населения и его привлечения к деятельности, основанной на этих знаниях. 

45.3. Необходимо, чтобы ИПК и социальная мобилизация являлись составной частью всех 
программ в области здравоохранения и социального развития. Сотрудничество ВОЗ/ЮНИСЕФ 
в области ИПК имеет важное значение для предоставления согласованной информации, кото-
рая не будет приводить в замешательство тех, для кого она предназначена. 

45.4. Комитет рекомендовал, чтобы предлагаемые совместные усилия и деятельность осу-
ществлялись на всех уровнях: в штаб-квартирах, на региональном, национальном и опера-
тивном уровнях. Опыт и деятельность стран в области ИПК., как фундамент для мобилиза-
ции всех сил на борьбу за достижение здоровья, должны углубляться и учитываться во 
всех новых программах ИПК. 

45.5. Необходимо, чтобы составной частью деятельности в области ИПК по-прежнему 
были контроль, оценка, исследования, а также развитие людских ресурсов. Поскольку 
этот аспект деятельности имеет очень важное значение для осуществления стратегии до-
стижения здоровья для всех и требует тесного сотрудничества и взаимодополняемости, не-
обходимо, чтобы ОКПЗ был представлен доклад о ходе работы в этом направлении. 

45.6. Необходимо, чтобы оба секретариата создали объединенную рабочую группу и раз-
работали план и график проведения мероприятий в качестве оперативного механизма, 
целью которого является обеспечение осуществления руководящих принципов, содержащих-
ся в изложенных выше пунктах, а также директивных направлений и конкретных установок, 
сформулированных в документе JC26/UNICEF-WHO/87.5. 

Mobilizing all for health for all (document JC26/UNICEF-WHO/87.5). 



V. ОБЗОР ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

46. Комитет провел обзор хода работы по выполнению совместных программ ЮНИСЕФ/ВОЗ в двух 
сферах, представляющих взаимный интерес, а именно в области питания и обеспечения основ-
ными лекарственными средствами. 

Совместная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ по оказанию помощи в области питания 
1 

47. Переданный на рассмотрение Комитета документ представлял собой доклад о ходе осущест-
вления вышеуказанной программы, которая была начата в 1982 г. при финансовой поддержке 
правительства Италии. Восемнадцать стран, охваченные этой программой, находятся на разных 
стадиях ее осуществления, причем некоторые из них столкнулись с большими трудностями при 
разработке и реализации планов. В ряде малых стран одним из вопросов, вызывающих наиболь-
шую озабоченность, являлся вопрос обеспечения непрерывности в работе. Характерные для 
программы трехстороннее сотрудничество и взаимодополняемость позволили преодолеть многие 
из возникших проблем, однако возможности более широкого распространения накопленного опыта 
использовались неполностью. 

48• В результате обсуждения были сделаны следующие выводы и рекомендации: 

48.1. Комитет с удовлетворением отметил успехи, достигнутые в ходе осуществления 
программы, и подчеркнул, что одна из целей состоит в обеспечении непрерывности и пре-
емственности программы после прекращения внешней поддержки. 

48.2. Он подчеркнул необходимость приверженности правительств целям программы, ее 
постепенного слияния с национальными программами достижения самообеспеченности и про-
должения поиска новаторских путей дальнейшего совершенствования программы. 

48.3. Он рекомендовал ЮНИСЕФ и ВОЗ при определении дальнейших направлений программы 
провести тщательные анализ и обзор опыта прошлых лет, чтобы можно было в полной мере 
учесть новаторский характер программы и опыта, накопленных в ходе ее осуществления. 

48.4. В заключение Комитет выразил признательность правительству Италии за его 
щедрую помощь Программе. 

Совместная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ по предоставлению основных лекарственных средств для 
первичной медйко-санитарной помощи в раэвиваюЩИхея странах 

2 
49. В документе , представленном Комитету, содержится краткое описание некоторых совмест-
ных мероприятий в одной из областей, вызывающих серьезную озабоченность беднейших стран, á 
именно мероприятий по улучшению обеспеченности служб первичной медико-санитарной помощи по 
крайней мере самыми необходимыми лекарственными средствами. Именно в этой области взаимо-
дополняемость усилий этих двух организаций может быть особенно продуктивной. 
50. Одним из конкретных составных элементов программы было создание совместно с ЮНИСЕФ 
межрегионального возобновляемого фонда с целью содействия приобретению основных лекарствен-
ных средств правительствами беднейших развивающихся стран. Несмотря на одобрение и активную 
поддержку этого компонента программы Правлением ЮНИСЕФ, отклик доноров на создание этого 
фонда был до сих пор неудовлетворительным, за важным исключением правительства Нидерландов. 

51• Комитет пришел к следующим заключениям: 

51.1. Была подтверждена важность данной программы. Учитывалось, что, хотя возникаю-
щие в связи с ней проблемы и практические вопросы носят сложный характер, обе органи-
зации занимаются решением управленческих проблем. 

51.2. Комитет призвал к продолжению контактов между сторонами для обеспечения ускоре-
ния этой программы. Эти контакты должны быть направлены также на укрепление взаимодо-
полняемости функций этих двух организаций в рамках данной программы, и в этом плане сле-
дует руководствоваться стратегическими решениями Найробийской конференции о рациональном 
использовании лекарственных средств. 
51.3. Комитет выразил признательность правительствам Дании, Италии и Нидерландов за 
их помощь программе и призвал другие правительства содействовать укреплению межрегио-
нального возобновляемого фонда для основных лекарственных средств. 

1 Document JC26/UNICEF-WHO/87.6. 
2 Документ JC26/UNICEF-WHO/87.7. 



VI. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
1 Специальная программа ВОЗ по борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) 

52. По предложению директора-исполнителя ЮНИСЕФ г-на J.p. Grant Комитет был проинформиро-
ван о масштабах распространения СПИД и чрезвычайной срочности мер по борьбе с ним. В этой 
области положение меняется очень быстро, и поэтому исключительно важно, чтобы все заявле-
ния по данной проблеме были ясными и последовательными и соответствовали новейшим данным. 
Центральную роль должна сыграть ВОЗ: она должна оказывать помощь в разработке эффективных 
национальных программ по борьбе со СПИД, обеспечить руководство в между народном масштабе 
и содействовать обеспечению глобальной координации и сотрудничества как в области профилак-
тических мер, так и в области научных исследований. 

53. Были рассмотрены вопросы, касающиеся опасности распространения болезни среди детей по-
средством вакцинации или кормления грудью, и была вновь подтверждена позиция ВОЗ: на се-
годняшний день нет никаких данных, которые бы свидетельствовали о том, что какой-либо из 
этих способов имеет отношение к распространению данной болезни. В ближайшее время будет 
издано недавно подготовленное ВОЗ/ЮНИСЕФ совместное заявление по иммунизации и СПИД^. 

54. В заключение Комитет отметил следующее : 

54.1. Существует настоятельная необходимость в передаче странам ясной и полезной 
информации, чтобы люди могли осознать существующую опасность и научиться тому, как 
защитить себя от болезни, которая в настоящее время не поддается лечению. 

54.2. С целью обеспечения последовательности информации обязательным требованием для 
всех организаций является согласование их публичных заявлений с ВОЗ, на которой лежит 
ответственность за координацию глобальных программ по профилактике СПИД и борьбе с ним. 

54.3. Важным аспектом стратегии борьбы со СПИД являются сведение к минимуму беспо-
койства и паники и активизация мер профилактики путем повышения бдительности и расши-
рения знаний. 

54.4. Мероприятия по профилактике и борьбе со СПИД должны осуществляться в рамках 
национальных систем здравоохранения совместно с другими приоритетными программами в 
области здравоохранения, а также соответствующими программами в других областях дея-
тельности правительств. 

54.5. Ключевым элементом обеспечения профилактики распространения СПИД посредством 
вакцинаций или просто инъекций любого рода является использование для каждой отдельной 
инъекции стерильных шприцев и игл. ЮНИСЕФ и ВОЗ предпринимают в этом направлении осо-
бые усилия, добиваясь их обеспечения и проведения мероприятий по профессиональной под-
готовке. В этом контексте следует также подчеркнуть, что РПИ способна ежегодно предотв-
ращать по меньшей мере 3,5 млн детских смертей в результате шести болезней, перечис-
ленных в Программе. 

Темы, сроки и место проведения следующей сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике 
в области здравоохранения 

55. Комитет достиг договоренности о том, что следующая сессия будет проведена в Женеве не-
посредственно после созыва в 1989 г. сессии Исполнительного Комитета ВОЗ, предположительно 
24-26 января 1989 г. 

56. На сегодняшний день предложены две темы для дискуссии по вопросам политики: 

-Последствия мирового экономического положения для социального развития и здравоохра-
нения • Дискуссия по этой теме будет основываться на материалах технических дискуссий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 1987 г. по оказанию экономической помощи в облас-
ти здравоохранения в рамках всех стратегий, а также опыте ЮНИСЕФ в деле перестройки с 
учетом социальных факторов； будут обсуждаться т&кие вопросы, как воздействие полити-
ки экономической перестройки, важность подходов, не требующих больших затрат, финан-
сирование программ в области здравоохранения на местах и их непрерывность. 

1 С 1 февраля 1987 г. переименована в Специальную программу по СПИД. 
Еженедельный эпидемиологический отчет, 62 : 53-54 (1987}• 



-Проблемы питания, особенно проблемы питания женщин и детей в развивающемся мире, 
Обзор политики в этой области мог бы послужить также примером, подтверждающим не-
обходимость взаимодополняемости усилий в рамках многосекторальных подходов к проб-
леме питания и использования мобилизации общественности. 

57. Решение вопроса о дополнительных темах для обзора политики или хода осуществления 
программ в зависимости от ситуации и потребностей было решено оставить за двумя секре-
тариатами . Было высказано мнение, что, возможно, пришло время провести обзор хода осущест-
вления программ в области острых респираторных инфекций. 



James Р. Grant, директор-исполнитель 
Richard Jolly, заместитель директора-исполнителя Программы 
Richard Reid, региональный директор. Ближний Восток и Северная Африка, Амман 
Daniel Brooks, представитель в Индонезии, Джакарта 
Gerson da Cunha, старший чиновник по вопросам связи по программам 
Peter Evans, чиновник по вопросам снабжения медикаментами, Копенгаген 
Roger Goodall,, старший советник, основные лекарственные средства 
Peter Greaves, старший чиновник, Совместная программа по оказанию помощи в области 
питания 
David Halliday, директор, отдел снабжения 
Nyi Nyi, директор, отдел разработки Программы 
Samuel Ofosu-Amaah, старший советник, первичная медико-санитарная помощь 
Bjorn Oldaeus, секретарь Правления ЮНИСЕФ 
Luis Rivera, руководитель, служба связи Программы 
Victor Soler-Sala, директор, отделение в Женеве 

Дополнение 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Исполнительного комитета ВОЗ Члены Правления ЮНИСЕФ 

Д-р Adhyatma (докладчик) 
Его превосходительство г-н Maurizio Bucci 
д-р Immita Cornaz^ 
Г-жа Margarita Dieguez 
Г-н Pierre Edon 
Г-жа Linda Vogel 

Проф. J.-F. Girard 
Д-р R. Hapsara (председатель) 
д-р W. Koinange 
Д-р Arabang P. Maruping (докладчик) 
Проф. J.R. Menchaca Montano 
Проф. M. Steinbach 

Секретариат 

ЮНИСЕФ 

Д-р H. Mahler, Генеральный директор 
д-р H. Gezairy, директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 
д-р H. Nakajima, директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана 
Д-р F. Partow, помощник Генерального директора 
д-р M. Belsey, руководитель, охрана здоровья матери и ребенка 
д-р В. Boganda, вопросы координации, Африканское региональное бюро 
Г-жа I. Brüggemann, директор. Программа внешней координации 
д-р J. Cohen, советник по вопросам политики в области здравоохранения, канцелярия Генераль-

ного директора 
Г-н H.S. Dhillon, помощник директора, отдел общественной информации по вопросам здравоохра-

нения и санитарного просвещения 
д-р К. Edstrôm, старший офицер связи с ЮНИСЕФ, Нью-Йорк (секретарь) 
Д-р J.M. Gurney, старший чиновник. Совместная программа по оказанию помощи в области питания 
Д-р H. Hellberg, директор, отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и 

санитарного просвещения 
Г-жа M.Helling-Borda , Программа действий по основным лекарственным средствам 
Д-р R. Henderson, директор, Расширенная программа иммунизации 
Д-р Y. Kawaguchi, мобилизация ресурсов здравоохранения 
Д-р S. Kingma, руководитель, мобилизация ресурсов здравоохранения 
Д-р W. Kreisel, директор, отдел гигиены окружающей среды 
Д-р Е. Lauridsen, директор, Программа действий по основным лекарственным средствам 
д-р Maaza Bekele, руководитель, сотрудничество с системой ООН, неправительственными и дру-

гими организациями ^ 
Д-р J. Mann, руководитель Программы, Программа борьбы со СПИД 

1 Вместо г-на Anwarul К. Chowdhury. 
2 Вместо д-ра Sung Woo Lee. 
3 

При рассмотрении конкретных пунктов повестки дня присутствовали технические 
сотрудники ВОЗ. 

С 1 февраля 1987 г. директор Специальной программы по СПИД. 



Masironi, координатор, курение и здоровье 
Meгson/ директор, Программа борьбы с диарейными болезнями 
Petros-Barvazian, директор, отдел охраны здоровья семьи 
Pradilla, руководитель, питание 
Tabibzadeh, национальные системы и политика в области здравоохранения 
Таrimo, директор, отдел укрепления служб здравоохранения 

Дополнение 2 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1• Открытие сессии 

2. Выборы председателя и докладчиков 

3. Утверждение повестки дня 

4. Вопросы политики 

4.1 Обзор современной между народной политики в области здравоохранения, изложенной 
в отдельных резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Обзор последних рекомендаций Правления ЮНИСЕФ, касающихся развития 
нения и мероприятий в этой области 

здравоохра-

4.3 Взаимодополняемость усилий ЮНИСЕФ/ВОЗ в поддержку первичной медико-санитарной 
помощи 

4.4 Обсуждение политики и стратегии ЮНИСЕФ/ВОЗ, связанных с вопросами информации, 
просвещения и связи в области здравоохранения 

Обзор хода осуществления отдельных программ 

5.1 Совместная программа ЮНИСЕФ/ВОЗ по оказанию помощи в области питания 

5.2 Программы по основным лекарственным средствам и вакцинам 

Другие вопросы 

Обсуждение и принятие рекомендаций 

Дополнение 3 

ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ УСИЛИЙ ЮНИСЕф/ВОЗ В ПОДДЕРЖКУ 
ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 

[JC26/UNICEF-WH0/87.4] 

1• ВВЕДЕНИЕ 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения (ОКПЗ) 
в феврале 1981 г. принял решение сосредоточить внимание в последующие годы на "осуществле-
нии первичной медико-санитарной помощи, придавая особое значение максимально эффективной 
поддержке, которую ЮНИСЕФ и ВОЗ могут совместно оказывать правительствам". Это повлекло за 
собой рассмотрение наилучших путей достижения оптимального взаимодополняющего применения 
оказываемой ЮНИСЕФ и ВОЗ поддержки сотрудничеству в странах путем "обучения в процессе ра-
боты" . Эти усилия были также направлены на расширение поддержки/ оказываемой национальным 
процессам в области развития здравоохранения с целью осуществления первичной медико一сани一 
тарной помощи в некоторых странах мира. 

Первоначально оба секретариата сосредоточили внимание на восьми страна巧1, проявивших 
интерес к участию в такой деятельности. В 1983 и 1985 г. ОКПЗ были представлены доклады о 
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1 Бирма, Демократический Йемен, Индонезия, Непал, Никарагуа, Папуа-Новая Гвинея, Эфио-
пия и Ямайка. 



ходе выполнения мероприятий, начало которым было положено в этих странах и которые под-
держивались этими двумя учреждениями 一 иногда путем довольно скромного первоначального до-
полнительного финансирования, а впоследствии в рамках программ поддержки, осуществляющихся 
в этих странах. В ходе консультаций, которые были проведены в 1984 г. с участием этих 
стран в Монтего-Бее, Ямайка, были рассмотрены успехи, достигнутые в этих странах, а проана-
лизированы препятствия и трудности, стоящие на пути осуществления первичной медико-санитар-
ной помощи. 

Двадцать пятая сессия ОКПЗ, состоявшаяся в 1985 г., приняла к сведению этот доклад и 
подтвердила приверженность первоначальным целям этой деятельности, состоящим, в частности, 
в обеспечении взаимодополняемости усилий ЮНИСЕФ и ВОЗ в сотрудничестве с этими странами. 
На сессии были также признаны трудности, неизбежные при проводимом на глобальном уровне 
анализе процессов, происходящих в отдельных странах. Секретариатам было предложено изыски-
вать новые национальные подходы к данной проблеме и представить доклад об этом на следующей 
сессии ОКПЗ. 

Впоследствии в двух странах, а именно в Демократическом Йемене и Индонезии, были прове-
дены тематические исследования в области взаимодополняемости поддержки, оказываемой ЮНИСЕФ 
и ВОЗ первичной медико-санитарной помощи. Доклад об этих исследованиях, а также краткое 
резюме заключений по отдельным странам содержатся в документах JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.1, 
Add.2 and Add.3. 

Эту межсекретариатскую/межнациональную деятельность, начатую по инициативе ОКПЗ, в не-
которых отношениях можно рассматривать как переход от "совместной поддержки" к общей кон-
цепции "взаимодополняющей поддержки" первичной медико-санитарной помощи. В настоящем доку-
менте делается попытка изложить эту общую концепцию с учетом мандатов, функций и структуры 
этих двух организаций. Основное внимание в нем уделяется тем областям, где взаимодополня-
емость обеспечивается, как представляется, оптимальным образом, а также важным факторам, 
которые способствуют достижению взаимодополняющих и согласованных действий на уровне отдель-
ных стран. Заключения и рекомендации по странам включены в два тематических исследования^ 
и соответствующие региональные и национальные отделения изучают их и используют в своей 
•деятельности. Оба секретариата кратко изложили свои общие заключения и рекомендации, кото-
рые предлагаются для рассмотрения ОКПЗ в пункте 4 ниже. 

2. РАМКИ АНАЛИЗА 

Основное внимание в тематических исследованиях уделялось оказываемой этими учреждения-
ми поддержке на национальном уровне в двух странах, в отношении которых были проведены ис-
следования . Однако чтобы в полной мере оценить потенциал взаимодополняющих действий, их 
следует рассматривать на фоне всей деятельности обеих организаций. Многое из того, о чем 
говорится ниже, может показаться очевидным членам ОКПЗ, представляющим как ЮНИСЕФ, так и 
Исполнительный комитет ВОЗ, но все это включено в данный документ, чтобы для всех была об-
щая база. 

2•1 Мандаты и цели 

ЮНИСЕФ является ведущим учреждением в системе ООН, занимающимся всеми вопросами, свя-
занными с детьми и их нуждами. Будучи фондом для детей, он со временем превратится также 
в организацию, отвечающую за предоставление развивающимся странам помощи в разработке комп-
лексной политики, планов и программ деятельности, связанных с детьми; до 1986 г. ЮНИСЕФ 
каждый год выделял почти 300 млн долл. США на поддержку этих программ. 

Помимо осуществления программ в области здравоохранения, ЮНИСЕФ также действует в об-
ласти социального развития как на национальном, так и на субнациональном уровнях, в сель-
ских и городских районах. К основным областям, в которых ЮНИСЕФ осуществляет поддержку, 
относятся водоснабжение и санитария, питание , предоставление социальных услуг детям, фор-
мальное и неформальное просвещение, программы в интересах женщин, а также поддержка в об-
ласти планирования и проектов. ЮНИСЕФ также располагает специальными фондами и гибким по-
тенциалом для оказания чрезвычайной помощи. В рамках своих программ ЮНИСЕФ уделяет особое 
внимание необходимости охвата бедных и не имеющих доступа к услугам слоев населения, миг-
рирующего/кочующего населения, а также населения, пострадавшего от стихийных бедствий. 

Основная уставная функция ВОЗ - выступать в качестве органа, направляюще го и координи-
рующего между народную деятельность в области здравоохранения. Эта функция позволяет госу — 
раствам _ членам ВОЗ принимать коллективное участие в выявлении первоочередных проблем в 

1Документы JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.2 and Add.3. 



области здравоохранения во всем мире, в выработке коллективной политики в области здравоох-
ранения и определении ее целей, а также в коллективной разработке стратегий, принципов и 
программ, направленных на придание такой политике максимальной эффективности и достижение 
поставленных целей. Она также позволяет им действовать в рамках различных групп в интере-
сах достижения вышеуказанных целей, а также осуществлять деятельность на индивидуальной ос-
нове путем применения на национальном уровне либо в своих двусторонних отношениях той поли-
тики и принципов в области здравоохранения, которые были приняты ими коллективно. ВОЗ так-
же доводит до сведения других межправительственных и неправительственных организаций, дейст-
вующих в области здравоохранения, важнейшие решения по международным вопросам здравоохране-
ния . На нее возложены конкретные обязанности в области установления и распространения 
между народных стандартов в вопросах здравоохранения. 

В своей деятельности ВОЗ уделяет особое внимание укреплению и охране здоровья отдельных 
групп населения, главным образом женщин и детей, а также рабочих и людей пожилого возраста. 

Общие цели и задачи обеих организаций совпадают с социальными целями Между народной 
стратегии развития на третье Десятилетие развития Организации Объединенных Наций, утверж-
денной Генеральной Ассамблеей в 1980 г.； к этим целям, в частности, относятся: 1) провоз-
глашенная в 1977 г. на Всемирной ассамблее здравоохранения цель достижения здоровья для 
всех к 2000 г., ключом к которому является первичная медико-санитарная помощь； 2) сокраще-
ние детской смертности, целью всех стран является снижение к 2000 г. коэффициента детской 
смертности до 50 или ниже на 1000 живорожденных и 3) всеобщая иммунизация к 1990 г. 

2•2 Структура 

ЮНИСЕФ в качестве вспомогательного органа Генеральной Ассамблеи является составной 
частью Организации Объединенных Наций. Его работа и работа его Правления ежегодно рассмат-
ривается Экономическим и Социальным Советом и Генеральной Ассамблеей. 

В состав его Правления входят делегаты как правительств—доноров, так и правительств一 
получателей； в общей сложности в нем представлена 41 страна. Правление определяет общие 
приоритеты в области помощи, оказываемой ЮНИСЕФ, принимает решения по важнейшим вопросам по-
литики и утверждает программы ЮНИСЕФ по странам, его среднесрочный план, ассигнования и 
бюджет. 

Особенностью ЮНИСЕФ является его децентрализованная структура на местах. Приблизитель-
но 83 % сотрудников ЮНИСЕФ работают в отделениях на местах за пределами Нью-Йорка, Женевы и 
Копенгагена (в котором находится служба снабжения ЮНИСЕФ—ЮНИПАК). Представители ЮНИСЕФ в 
странах обладают значительно более широкими полномочиями, чем в большинстве других органи-
заций системы ООН； это способствует быстрому принятию решений и соответствующих мер на на-
циональном уровне, что особенно важно при проведении чрезвычайных операций. Деятельность 
региональных отделений ЮНИСЕФ является представительской по своему характеру и включает 
предоставление помощи и консультаций； представители ЮНИСЕФ в странах подчиняются непосред-
ственно директору-исполнителю в� Нью-Йорке. 

Отделения и представители ЮНИСЕФ в странах отвечают за планирование и оказание поддерж-
ки Фондом правительственных программ. В этой деятельности они опираются на помощь регио-
нальных отделений, которые, кроме того, представляют Правлению региональные обзоры. Задача 
штаб-квартиры ЮНИСЕФ заключается в подготовке докладов, предложений по программам и матери-
алов по вопросам политики и предоставления их Правлению в целях осуществления глобальной 
пропагандистской деятельности и сбора средств. 

Тридцать пять национальных комитетов ЮНИСЕФ являются национальными неправительственны-
ми организациями, играющими важную роль 一 в первую очередь в странах-донорах - в деле со-
действия лучшему пониманию нужд детей и получения финансовой поддержки для ЮНИСЕФ. Они яв-
ляются также механизмом поддержания контактов с неправительственными организациями и добро-
вольными группами в развитых странах (например, с Фондом "Спорте Эйд"). 

ВОЗ, будучи одним из специализированных учреждений, является частью Организации Объеди-
ненных Наций, но не находится в ее подчинении. У нее есть свои руководящие органы, свои 
члены и свой бюджет. В настоящее время членами ВОЗ являются 166 стран, правительства кото-
рых представлены на Всемирной ассамблее здравоохранения. Ассамблея здравоохранения принима-
ет решения и резолюции по важнейшим вопросам политики и утверждает программы и бюджеты ВОЗ. 

Вопрос о географическом распределении 31 места в Исполнитель ном комитете решается Ас-
самблеей здравоохранения на основе ротации, однако сами члены назначаются в их личном ка-
честве специалистов в той или иной области здравоохранения. Исполнительный комитет подго-



тавливает повестку дня Ассамблеи, рассматривает предлагаемые общие программы деятельности 
(на шестилетние периоды) и осуществляет от имени Ассамблеи здравоохранения контроль над их 
реализацией. 

Особенностью ВОЗ является то, что она подразделяется на шесть региональных организаций• 
Каждая из этих организаций имеет свой региональный комитет, в состав которого входят пред-
ставители государств一членов, и свое региональное бюро. 

Основная функция Секретариата ВОЗ состоит в оказании государствам—членам технической 
и управленческой поддержки в реализации их национальных программ в области развития здраво-
охранения . На национальном уровне эта деятельность опирается на представителя ВОЗ и его 
(ее) аппарат сотрудников, содействие которым оказывают консультанты из регионального бюро. 
Технические программы в штаб-квартире и региональных бюро согласуются с международными 
экспертами с целью включения в программы ВОЗ последних технических достижений и подготовки 
материалов для принимаемых Ассамблеей здравоохранения технических решений и решений по воп-
росам политики. 

2•3 Финансовые ресурсы 

Доходы ЮНИСЕФ, составившие в 1986 г. приблизительно 400 млн долл. США, состоят из 
добровольных взносов правительств-доноров, добровольных учреждений, отдельных лиц и из дру-
гих частных источников. Они подразделяются на общие ресурсы и дополнительные фонды. Общие 
ресурсы состоят главным образом из ежегодных добровольных взносов правительств, чистых до-
ходов от реализации поздравительных открыток и взносов, поступающих через национальные коми-
теты от общественности. 

"Национальный подход" является основой процесса составления программ ЮНИСЕФ. Под ним 
подразумевается подготовка совместно с правительствами (а иногда и с неправительстве иными 
организациями) долгосрочных (обычно пятилетних) национальных программ деятельности в интере-
сах детей. Исходной точкой разработки программ по странам является анализ положения в об-
ласти нужд детей и женщин с уделением особого внимания бедным и находящимся в особо неблаго-
приятном положении семьям. Ббльшая часть ресурсов по программам ЮНИСЕФ (свыше 90 %) исполь-
зуется непосредственно для оказания поддержки этим программам по странам - в виде финансовой 
поддержки, поставок, а также в виде предоставления технической помощи и подготовки кадров. 

Секретариат ЮНИСЕФ стремится получить дополнительные средства от доноров в форме "целе— 
вых" взносов. Как правило, они являются частью общей программы по стране, но не могут быть 
обеспечены ЮНИСЕФ из общих ресурсов. 

При возникновении экстремальной ситуации, затрагивающей детей, директор—исполнитель мо-
жет обратиться с просьбой о предоставлении целевых взносов, не дожидаясь одобрения Правления. 

К основным ресурсам ВОЗ относится ее регулярный бюджет, формирующийся из взносов всех 
государств-членов. Более 60 % бюджетных ресурсов направляется непосредственно на совместные 
программы ВОЗ и правительств в развивающихся странах в соответствии с ассигнованиями регио-
нальных комитетов, а оставшаяся часть ресурсов направляется на мероприятия, проводимые в 
рамках технических программ на уровне штаб-квартиры и региональных бюро, на покрытие расхо-
дов руководящих органов и на административную поддержку. 

Принцип программного бюджета ВОЗ может быть сформулирован как "составление программ в 
соответствии с целями и составление бюджета в соответствии с программами". Предлагаемый 
программный бюджет на двухгодичный период разрабатывается в соответствии с общей программой 
деятельности, которая охватывает конкретный период (блет), определяет важнейшие области и 
направления деятельности ВОЗ и намечает основные цели программ сотрудничества ВОЗ со страна-
ми , а также возможные способы их достижения. 

Программы по странам, разрабатываемые правительствами совместно с представителями ВОЗ, 
одобряются региональными комитетами и служат основой для этого процесса. Затем Исполнитель-
ный комитет подготавливает двухгодичные программные бюджеты, включая региональные и глобаль-
ные программы, с учетом общих направлений политики Всемирной ассамблеи здравоохранения и ру-
ководящих принципов сотрудничества между ВОЗ и ее государствами—членами• 

Помимо регулярного бюджета, .для финансирования конкретных мероприятий в рамкх программ 
имеются и другие источники получения средств (в виде добровольных взносов правительств— 
доноров, других учреведений Организации Объединенных Наций, специализированных учреждений и 
неправительственных организаций, а также отдельных лиц). 



2•4 Осуществление программ 

Программы ЮНИСЕФ, являющиеся многосекторальными, обычно предусматривают тесное сотруд-
ничество с рядом правительственных министерств—партнеров, например с министерствами водных 
ресурсов, здравоохранения, просвещения, социального обеспечения, информации и коммуникации, 
а иногда и сельского хозяйства и развития сельских районов. Что касается деятельности в 
области здравоохранения, то она осуществляется при консультации с ВОЗ. Его основным парт-
нером чаще всего является министерство планирования или министерство иностранных дел, одна-
ко всегда одним из главных партнеров является министерство здравоохранения, которое в ряде 
случаев может играть роль основного партнера. Важное значение во многих странах имеют так-
же тесные связи с неправительственными учреждениями в деле пропаганды, мобилизации общест-
венности и осуществления мероприятий. 

В рамках программ по странам Организация делает особый упор на : 

一 исследования и ситуационный анализ для подготовки программ, 
一 поддержку в планировании, осуществлении контроля и оценки программ, 
-материальную поддержку и обеспечение оборудованием, 
-материально-техническое обеспечение, 
-подготовку кадров. 

ЮНИСЕФ нередко принимает непосредственное участие в осуществлении мероприятий путем 
оказания поддержки с использованием персонала по проектам или через неправительственные 
организации, вплоть до субнационального и местного уровней. 

Значительная доля операций ЮНИСЕФ на местах приходится на прямые поставки оборудования 
и материалов (т.е. бурового оборудования, ручных насосов, основных видов медикаментов, вак-
цины и т.д.). Многие из этих поставок осуществляются напрямую или опосредованно, через 
ЮНИПАК, товарный склад ЮНИСЕФ в Копенгагене. 

Еще одним важным элементом программы ЮНИСЕФ являются пропагандистская деятельность 
и мобилизация общественности. Сюда входят как пропаганда в глобальных масштабах для привле-
чения внимания к первоочередным нуждам детей и к альтернативным подходам и удовлетворению 
этих нужд, так и пропагандистская деятельность на уровне отдельных стран в целях придания 
более приоритетного характера деятельности по предоставлению услуг детям. Важной задачей 
ЮНИСЕФ является поддержка деятельности, направленной на укрепление связей между различными 
секторами, в рамках которых решаются проблемы детей. Таким образом, в рамках осуществления 
стратегии выживания и развития детей в контексте первичной медико-санитарной помощи и основ-
ных услуг. ЮНИСЕФ стремится укреплять санитарное просвещение, программы подготовки учителей 
и активизировать участие общин в проведении санитарных мероприятий, связанных с программами 
водоснабжения. 

ВОЗ оказывает содействие и поддержку в разработке национальной политики и всеобъемлющих 
национальных программ в области здравоохранения. Она использует свои ресурсы, предназначен— 
ные для осуществления мероприятий по странам, для оказания поддержки в разработке националь-
ных стратегий и планов в области здравоохранения. Совместно с министерствами здравоохране-
ния, которые являются ее основными партнерами, ВОЗ осуществляет программирование этих ре-
сурсов в поддержку политики и приоритетных целей ВОЗ в рамках национальной стратегии. Она 
также оказывает правительству содействие в координации использования других внешних ресур-
сов для целей здравоохранения. 

ВОЗ оказывает министерствам здравоохранения техническую и все в большей мере управлен-
ческую поддержку в процессе осуществления программ. Она также нередко оказывает техниче-
скую и/или управленческую поддержку в осуществлении программ других учреждений, однако ос-
новной акцент в ее работе делается на наращивание долгосрочного национального потенциала, 
особенно в области развития инфраструктуры здравоохранения, и на укрепление возможностей 
в области управления (включая контроль и оценку). Через Всемирную ассамблею здравоохране-
ния она осуществляет контроль за ходом выполнения национальных и глобальных стратегий обес-
печения "здоровья для всех" и первичную медико-санитарную помощь. 

Ключевым элементом глобальных программ ВОЗ является разработка направлений политики в 
области здравоохранения и технических стандартов, а также поддержка исследовательской дея-
тельности . В соответствии со своим Уставом ВОЗ обязана осуществлять деятельность во всех 
областях здравоохранения, хотя выделяются, естественно, и приоритетные области. Важными 
элементами осуществления программ ВОЗ являются предоставление технической информации и про-
паганда между народной политики в области здравоохранения. Сюда входят пропагандистская 
деятельность на уровне стран, проводимая в сотрудничестве с министерствами здравоохранения, 



другими соответствующими министерствами и между народными учреждениями, а также глобальная 
информативная деятельность и пропаганда между народной политики в области здравоохранения 
через имеющиеся каналы. 

2•5 Сотрудничество ЮНИСЕФ и ВОЗ 

Общей задачей обеих организаций является достижение улучшения здоровья детей и их мате-
рей . В результате тесного сотрудничества на протяжении более 40 лет они превратились в 
партнеров в такой области деятельности, представляющей общий интерес, как первичная медико-
санитарная помощь. 

Различия в ориентациях этих двух организаций во многом составляют их совместную силу. 
Они дополняют друг друга как равные партнеры с различным характером деятельности и со свои-
ми особыми задачами. Подробные подходы к проблемам координации были изложены в Меморандум； 
взаимопонимания 1974 г. Были выделены два руководящих принципа их сотрудничества : 

а) принятие общих технических направлений политики в области здравоохранения, 
б) проведение активных консультаций и полный обмен информацией на всех уровнях. 

Основным органом, осуществляющим координацию усилий, является Объединенный комитет 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения (ОКПЗ), который занимается рассмотрением 
осуществления совместной политики и препровождает свои рекомендации П]>авлению ЮНИСЕФ и Ис-
полнительному комитету ВОЗ. 

Кроме того, обмен информацией и консультации осуществляются через канцелярию медицин-
ского советника ВОЗ при ЮНИСЕФ в Нью-Йорке в рамках периодических межсекретариатских сове-
щаний и прежде всего в рамках постоянно проводимых консультаций на уровне стран, региональ-
ном и глобальном уровнях. 

Ярким примером сотрудничества является Между народная Алма-Атинская конференция по пер-
вичной медико-санитарной помощи 1978 г., на которой была разработана общая хартия здравоох-
ранения для двух организаций. Итоги этой Конференции, а впоследствии и глобальная стратегия 
здоровья для всех являются двумя крупными событиями программного значения, которые влияют 
на деятельность обеих организаций в течение последних 8 лет. Вторым крупным событием для 
ЮНИСЕФ явилось принятие в рамках его собственной пропагандистской деятельности и его прог-
рамм стратегии обеспечения революции в области выживания и развития детей (РВРД), которая 
была одобрена ОКПЗ и Правлением ЮНИСЕФ в контексте активизации деятельности по предоставле-
нию основных услуг и укрепления системы первичной медико-санитарной помощи. 

Так, Правление ЮНИСЕФ рассматривает доклады ОКПЗ при принятии решений по вопросам, ка-
сающимся здравоохранения, поскольку эти доклады готовятся на основе программных решений 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. Кроме того, ЮНИСЕФ руководствуется соответствующими 
техническими рекомендациями ВОЗ. ВОЗ предоставляет также информацию о политике в области 
охраны здоровья детей, а также дает технические рекомендации в сферах своей компетенции в 
целях укрепления деятельности ЮНИСЕФ по оказанию правительствам поддержки в реализации поли-
тики и планов в отношении детей, а также в деле программирования, осуществления руководства 
и проведения оценки многосекторальных программ, касающихся удовлетворения потребностей 
детей. 

Масштабы и эффективность такого сотрудничества следует проанализировать именно на 
уровне отдельных стран. В следующем разделе этот вопрос рассматривается в разрезе двух 
конкретных исследований по странам^. 

3. ХАРАКТЕР ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОВНЕ СТРАН 

В настоящем разделе документа сделана попытка осветить наиболее важные выводы, касающи-
еся осуществляемых организациями программ оказания поддержки странам. 

3•1 Каковы основные черты взаимодополняющих функций? 

Программными областями, в которых в этих странах наиболее отчетливо прослеживается 
взаимодополняемость деятельности в поддержку первичной медико-санитарной помощи, независимо 
от того, имели ли место прямое сотрудничество, являются : 

1 Документы JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.2 и Add.3. 



-развитие кадров здравоохранения 
-водоснабжение/санитария 
-Расширенная программа иммунизации 
-основные лекарственные средства. 

В этих областях отчетливо видно, что ВОЗ осуществляет наращивание национального техническо-
го потенциала, в первую очередь в центральном, а затем в промежуточном звене и передает опыт 
в целях оказания центральному правительству содействия в осуществлении стратегии планирова-
ния и контроля, в то время как деятельность ЮНИСЕФ направлена на оказание поддержки в деле 
осуществления программ на местном уровне, особенно в проведении мероприятий с привлечением 
местных общин и в организации производственного обучения для сотрудников здравоохранения на 
местах. 

В других программных областях, таких как охрана здоровья матери и ребенка, борьба с ди-
арей ными болезнями, информация, просвещение, коммуникация в области здравоохранения и т.д., 
отчетливая картина взаимодополняемости функций еще не проявилась в полной мереу хотя имеют 
место частые контакты и элементы сотрудничества. В целях более полного использования потен-
циала взаимодополняемости и сокращения проблем конкуренции, дублирования и противоречивости 
рекомендаций важно, чтобы организации попытались более точно определить наиболее подходящие 
им роли и акценты в деятельности по оказанию поддержки в этих вышеупомянутых программных 
областях, 

В резюме двух конкретных исследований1 сделана попытка более подробно осветить основные 
моменты взаимодополняемости. 

Прямые связи персонала ВОЗ, осуществляющего мероприятия в странах, с конкретными управ-
лениями министерства здравоохранения или с учебными/научно-исследовательскими институтами 
могут способствовать обеспечению непрерывности и последовательности политики в долгосрочном 
плане. Для ЮНИСЕФ контроль за оказанием материально-технической поддержки, своевременная 
помощь с закупкой материалов/оборудования, подготовка информационных материалов и т.д. 
являются важными функциями обеспечения. Его участие в процессе планирования и оценки в рам-
ках РПИ и программ водоснабжения/санитарии также носило существенный характер и дополняло 
деятельность в этой области. 

Характер операций и деятельности по пропаганде или просвещению далеко не одинаковы в 
этих двух учреждениях. Однако,как со всей очевидностью свидетельствует опыт Индонезии, если 
персонал на уровне стран придерживается единых взглядов в политике и в принципиальных подхо-
дах и если он хорошо понимает значение взаимодополняемости, эти различия в характере деятель-
ности могут оказывать стимулирующее и эффективное воздействие. При том же условии это отно-
сится также и к различиям в характере деятельности на глобальном уровне. 

3.2 Области программной деятельности, которым необходимо уделять больше внимания со стороны 
каждой из организаций 

К числу областей, которым необходима более активная и динамичная поддержка со стороны 
ВОЗ (как свидетельствуют исследования по странам), относятся питание и информация, просвеще-
ние и коммуникация в области здравоохранения, а также содействие в проведении межсекторальной 
деятельности в области здравоохранения. В этой последней области различия мандатов и функций 
двух организаций имеют особое оперативное значение, при этом взаимодополняемость во многих 
случаях можно было бы значительно усилить за счет использования программ ЮНИСЕФ с межсекто-
ральными компонентами в качестве отправных точек, таких, например, как проекты развития рай-
онов и деревень в Индонезии, программа ликвидации неграмотности среди женского населения в 
Демократическом Йемене. 

К числу областей здравоохранения, в которых необходимо усилить или расширить поддержку 
со стороны ЮНИСЕФ, относятся: охрана здоровья матери, планирование семьи/регулирование ин-
тервалов между родами и борьба с такими опасными для детей заболеваниями, как малярия и ост-
рые респираторные инфекции. Все эти аспекты деятельности в области здравоохранения имеют 
очень важное значение длй любой "программыf нацеленной на повышение возможностей выживания, 
оптимального роста и развития детей. В связи с этим низкий уровень активности ЮНИСЕФ или 
его бездействие зачастую будут восприниматься как иное понимание им политики в области здра-
воохранения. 

1 Документ JC26/UNICEF-WHO/87.4 Add.1. 



3•3 Факторы, оказывающие влияние на потенциал взаимодополняемости 

Не вызывает сомнения тот факт, что степень сотрудничества между этими двумя организаци-
ями в рамках одной страны будет непосредственно зависеть от "психологической совместимости" 
представителей этих организаций в этой стране. И действительно, имеется несколько стран, 
где наличие проблем между двумя организациями во многом объяснялось именно существованием 
таких разногласий личного характера. Однако проведенные исследования по странам ясно ука-
зывают на то, что хорошие личные отношения не являются обязательным элементом для обеспече-
ния взаимодополняемости поддержки и не отождествляются с таковой. Так, например, в Индоне-
зии в течение длительного периода удавалось обеспечивать такую взаимодополняемость несмотря 
на то, что в этой деятельности участвовали разные по характеру люди, а вот в Демократиче-
ском Йемене взаимоотношения между представителями были весьма теплыми, а сотрудничество тем 
не менее 'было ограниченным. 

Существуют некоторые факторы, которые, как представляется, способствуют развитию тако-
го рода взаимодополняемости/сотрудничества в рамках программ: 

一 сильное правительство, играющее ведущую роль в координации и имеющее отлаженный маха-
низм планирования； 

-четкое понимание сотрудниками мандата и характера деятельности другого учреждения, а 
также знание сильных сторон и осведомленность о его технических и других ресурсах； 

-взаимное уважение к профессиональным способностям друг друга. Это относится как к 
уровню представителей, так и к уровню персонала по проектам; 

-поддержка координации на региональном уровне, а также предоставление представителю 
ВОЗ полномочий принимать хотя бы некоторые решения применительно к стране； 

-наличие соответствующих сотрудников-партнеров в ЮНИСЕФ и ВОЗ на уровне страны в неко-
торых основных программных областях? 

一 систематическое проведение совещаний и поддержание контактов для регулярного обмена 
мнениями между двумя представителями； 

-обеспечение надлежащего доступа к имеющимся техническим материалам и документам, а 
также их знание. 

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Отчеты о тематических исследованиях по двумя странам содержат несколько конкретных реко-
мендаций, которые были рассмотрены и обсуждены персоналом как национальных, так и региональ-
ных учреждений. В содержащемся ниже разделе представлены некоторые общие области, которые, 
по мнению двух.секретариатов, требуют дальнейшего обсуждения и принятия мер в целях достиже-
ния оптимальной взаимодополняемости и улучшения координации мероприятий на уровне стран. 

4•1 Подходы организаций к стратегиям в области здравоохранения на уровне стран 

4.1.1 Необходимость тесного подключения на уровне стран обеих организаций к разработ-
ке национальных программ в области здравоохранения, как правило, хорошо осознается, од-
нако существует также и явная необходимость в расширении их взаимного участия в процес-
сах разработки своих программ помощи. Ясно, что полная ассимиляция этих процессов, 
включая составление бюджета, неосуществима и нежелательна. С другой стороны, при плани-
ровании мероприятий в области первичной медико-санитарной помощи и включении в них воп-
росов, связанных с революцией в области выживания и развития детей, следует использовать 
координированный подход, поскольку только таким образом два этих учреждения смогут мак-
симально расширить свои возможности по оказанию поддержки в долгосрочном плане. Как 
правило, в странах существуют различные возможности для осуществления такого рода коор-
динации, к ним относятся, например, разработка национальных пятилетних планов, разработ-
ка национальных стратегий обеспечения "здоровья для всех", проведение правительством/ВОЗ 
обзора программ с участием ЮНИСЕФ, а также участие ВОЗ в разработке соответствующих ме-
роприятий # осуществляемых правительством/ЮНИСЕФ. 

4.1.2 Взаимное доверие, знание и понимание задач друг друга, функций и подходов необ-
ходимы не только в отношениях между двумя представителями в стране, а также и на всех 
уровнях э^их двух организаций. Такой подход должен подразумевать уважение особенностей 
ДРУГ друга, а также понимание того, что такого рода различия в задачах, подходах, струк-
туре и характере деятельности являются позитивными элементами взаимодополняемости. Обе 



организации должны принимать меры по укреплению и поддержке этих аспектов, например, пу-
тем более эффективного информирования персонала и расширения диалога. 

4•2 Процесс управления во всех его аспектах 

4.2.1 В настоящее время ВОЗ принимает на уровне стран меры по укреплению управленческих 
процессов в развитии национального здравоохранения, и оба учреждения поддерживают раз-
личные правительственные мероприятия в этой области, в том числе такие, как проведение 
оценки тенденций, ситуационных анализов, планирование, программирование, разработка про-
ектов ,осуществление контроля/оценки проведения исследований и разработок. 

4.2.2 Для более эффективной переориентации систем здравоохранения стран на осуществле-
ние стратегий в области оказания первичной медико-санитарной помощи и более активное 
вовлечение общин в процесс планирования снизу необходимо систематически укреплять руко-
водство на районном уровне, с тем чтобы это звено управления могло эффективно и опера-
тивно реагировать на потребности общин этих районов. Обе организации должны учитывать 
это обстоятельство в своих программах обеспечения поддержки. 

4.2.3 Одна из главных проблем в связи с расширением участия общин в планировании и уп-
равлении программами здравоохранения на основе эффективной децентрализации процесса 
принятия решений состоит в том, что оперативное и гибкое удовлетворение потребностей, 
возникающих в рамках процесса планирования снизу, является для центральных правительств 
трудной задачей. В большинстве случаев средства для таких мероприятий первоначально 
будут обеспечиваться за счет внешнего финансирования, однако большинство учреждений-
доноров нуждаются в подробной отчетности о таких фондах, что создает серьезную проблему 
для центральных правительств, руководителей районного уровня и общинных лидеров. Важно, 
чтобы как правительства, так и учреждения-доноры проявляли максимальную гибкость в тако-
го рода процессах планирования и создавали атмосферу взаимного доверия в установлении 
соответствующих методов отчетности. 

В рамках этих двух организаций такой подход следует применять в отношении процес-
са руководства на всех уровнях. Такие процессы1 были внедрены в ВОЗ в ^елях повышения 
гибкости и эффективности в удовлетворении потребностей на уровне стран и обеспечения 
эффективной поддержки на региональном уровне. 

4•3 Предоставление специалистов и технологии 

Оба учреждения используют технический персонал и консультантов на уровне стран, однако 
их роли коренным образом различаются. Так, персонал и консультанты ВОЗ в основном консуль-
тируют правительства и оказывают поддержку программам стран в области здравоохранения, тогда 
как персонал ЮНИСЕФ или консультанты этой организации работают в рамках сотрудничества 
ЮНИСЕФ в различных секторах и нередко оказывают многосе^торальную поддержку программам стран 
в области здравоохранения. Эти различия могут быть полезными по своему характеру, но лишь 
в том случае, если на уровне страны и региональном уровне имеются хорошо отлаженные механиз-
мы координации. Также должны проводиться четкая политика в области набора кадров, обеспечи-
вающая своевременное предоставление необходимых кадров, качество обслуживания, а также об-
щее понимание задач организации. 

4•4 Механизмы решения проблем на межучрежденческом и внутриучрежденческом уровнях и 
углубление понимания 

4.4.1 В каждой организации относительно ясно осознают различия в функциях различных 
уровней. Штаб-квартира несет основную ответственность за разработку политики, регио-
нальные отделения - за толкование этой политики и оперативное решение проблем, а отде-
ление в стране - за осуществление этой политики. Однако соответствующие уровни этих 
двух организаций в значительной степени различаются по своим функциям и структуре, что 
должно осознаваться и учитываться при проведении любых совместных мероприятий. В этом 
плане весьма важное значение имеют межучрежденческие совещания регионального персона-
ла , и , кроме того, было бы весьма полезно расширить обмен мнениями и контакты между 
представителями ЮНИСЕФ в странах и региональным персоналом ВОЗ. 

-Managerial Framework for optimal use of WHO1s resources in direct support of Member 
States (WHO document WHA38/1985/REC/1f Annex 3, Appendix)? 

_ Обзор подготовки политики в отношении региональных программных бюджетов (Документ 
ВОЗ ЕВ78/БТГ： 



4.4.2 Таким образом, оба эти учреждения должны совместно добиваться согласованности 
точек зрения и общего понимания взаимодополняемости. Важными элементами такой деятель-
ности должны стать такие мероприятия, как информирование персонала, подготовка сотруд-
ников и проведение опросов. 

4•5 Межсекторальные решения в области здравоохранения 

Эта область требует полного учета сильных сторон каждой организации, а также партнеров. 
Здесь необходимо также совместное планирование взаимодополняющих решений, включая определе-
ние сфер ответственности между министерствами и другими органами вне сектора здравоохранения； 
результатом могут являться совместные или индивидуальные решения ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

4•6 Общие подходы к вопросам информации, просвещения и коммуникации в области здравоохра— 
нения 

4.6.1 Для дополнения деятельности друг друга в этой области эти организации не нужда-
ются в использовании одних и тех же формулировок, однако они должны согласовывать воп-
росы, касающиеся содержания информационных материалов. Для этого необходимо, в част-
ности : 

-проводить систематические консультации для обеспечения достоверности и согласованнос-
ти данных, используемых в различных документах; 

一 осуществлять координированные и взаимодополняющие стратегии в области коммуникации в 
поддержку программы "Здоровье для всех"; 

-активизировать сотрудничество в рамках программ и мероприятий на уровне стран, на-
пример, в области подготовки материалов для санитарного просвещения, 

4.6.2 Совместная разъяснительная работа представителей ВОЗ и ЮНИСЕФ на правительствен-
ном уровне в соответствующих случаях может быть весьма эффективным средством, которое 
по возможности следует использовать. Такие совместные подходы можно было бы также ис-
пользовать в отношении других учреждений или в сотрудничестве с ними. 

4.6.3 Разъяснительная работа непосредственно с правительствами стран, которую проводят 
представители в стране и лица, занимающие более высокие должности в рамках обеих орга-
низаций ,должна также согласовываться в плане содержания разъясняемой политики и инфор-
мации .Подобное сотрудничество будет способствовать подготовке таких документов глобаль-
ного характера, как доклад ЮНИСЕФ "О положении детей в мире", доклад Генерального ди-
ректора ВОЗ о положении в области здравоохранения в мире, а также подготовке других 
докладов по отдельным и насущным вопросам, проведении таких мероприятий международного 
масштаба, как Всемирный день здоровья. Вполне очевидно, что то же самое можно сказать 
и в отношении совместных заявлений Генерального директора ВОЗ и директора-исполнителя 
ЮНИСЕФ. 

4•7 Общие позиции и взаимодополняющие стратегии на уровне стран 

4.7.1 Этот аспект взаимодополняемости необходим для всех видов официальных и неофици-
альных контактов с правительствами, а также с другими межправительственными учреждени-
ями (система Организации Объединенных Наций и двусторонние организации) с неправитель-
ственными организациями. 

4.7.2 Следует подчеркивать общность занимаемых позиций даже в том случае, если в диа-
логе не участвуют обе организации. Для этого необходимы регулярные механизмы обмена 
мнениями и координации между двумя отделениями в стране. 

4.7.3 При проведении мероприятий по мобилизации ресурсов совместно или индивидуаль-
но, в глобальном масштабе или на уровне одной страны в целях сбора средств в денежной 
или материальной форме необходимо подчеркивать взаимодополняемость стратегий и деятель-
ности этих двух учреждений, которая должна подкрепляться примерами. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1• Члены Исполнительного комитета# 
их заместители и советники 

назначившая страна 

Д-р A. GRECH, специальный советник при Министерстве здраво- Мальта 
охранения, Валетита (председатель) 

Проф. W.J. RUDOWSKI, директор； Научно—исследовательский Польша 
институт гематологии и переливания крови, Варшава 
(заместитель председателя) 

Советник 
Г-н J. RYCHLAK, советник, постоянное представительство 

Польской Народной Республики при Отделении Организа-
ции Объединенных Наций и других международных орга-
низациях в Женеве 

Г-н J. ABI-SALEH, генеральный директор служб здравоохранения, Ливан 
Министерство здравоохранения, Бейрут (заместитель предсе-
дателя ) 

Заместитель 
Г-н H. DIMACHKIE, заместитель постоянного представителя 

Республики Ливан при Отделении Организации Объединен-
ных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в 
Швейцарии 

Советник 
Г-н N. FATTAL, секретарь, Постоянное представительство 

Республики Ливан при Отделении Организации Объединен-
ных Наций в Женеве и специализированных учреждениях в 
Швейцарии 

Д-р M. QUIJANO NAREZO , директор отдела между народных дел, Мексика 
Секретариат по вопросам здравоохранения, Мехико 
(заместитель председателя) 

Советник 
Г-жа О. GARRIDO RUIZ , второй секретарь, Постоянное пред-

ставительство Мексики при Отделении Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве и других между народных организа-
циях в Швейцарии 

Д-р Н.К.М.А. HYE, директор Института общественного 
охранения, Министерство здравоохранения и планирования 
семьи, Дакка (докладчик) 

Бангладеш 

Проф. S. RAKOTOMANGA , руководитель, секция подготовки кадров 
и повыше ния их квалификации, Министерство здравоохранения, 
Антапанариву (докладчик) 

Советник 
Г-н A. RAKOTONOMENJANAHARY, руководитель, секция между-

народных связей, Министерство здравоохранения, Антапа-
нариву 

Мадагаскар 

Д-р J-M. AASHI, помощник заместителя министра по профилакти-
ческой медицине, Министерство здравоохранения, Эр-Рияд 

Д-р • ВА, директор служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения, Нуакшат 

Саудовская Аравия 

Мавритания 



— Назначившая страна 

Д-р I.F. CAMANOR, старший медицинский специалист, Министер- Либерия 
ство здравоохранения и социального обеспечения, Монровия 

Советник 
Г-н E.D. JOHNSON, помощник министра (планирование, 

научные исследования и развитие), Министерство здра-
воохранения и социального обеспечения, Монровия 

д-р Enid L. DENBOW, главный медицинский специалист, Министер- Гайана 
ство здравоохранения и общественного благосостояния, 
Джорджтаун (заместитель д-р N. Blackman) 

д-р В. 'DIETERICH, Федеральное министерство по делам молодежи, Федеративная Республика 
семьи, женщин и здравоохранения, Бонн (заместитель .проф. Германии 
M. Steinbach) 

Заместитель 
Д-р R. HIIjGER, первый советник, Постоянное представи—� 

тельство Федеративной Республики Германии при Отде-
ле нии Организации Объединенных Наций и других между-
народных организациях в Женеве 

Советник 
Г-н В. VON ALVENSLEBEN, советник, Постоянное представи-

тельство Федеративной Республики Германии при Отделе-
нии Объединенных Наций и других международных органи-
зациях в Женеве 

Д-р S.D.M. FERNANDO, секретарь, Министерство здравоохранения, Шри-Ланка 
Коломбо 

Заместитель 
Г-н м.В. SAMARASINGHE, советник, Постоянное представи-

тельство Демократической Социалистической Республики 
Шри-Ланка при Отделении Организации Объединенных Наций 
и других между народных организациях в Женеве 

Проф. J.-F. GIRARD, генеральный директор служб здраво- Франция 
охранения, Министерство социальных дел 
и занятости, Париж 

Заместитель 
Д-р Françoise VARET, руководитель миссии, отделение 

международных связей. Министерство социальных дел и 
занятости, Париж 

Советники 
Г-жа С. AVELINE, руководитель миссии, Министерство соци-

альных дел и занятости (Директорат по делам ООН и 
между народных организаций), Париж 

Г-н H. LADSOUS, второй советник, Постоянное представи-
тельство Франции при Отделении Организации Объеди-
ненных Наций в Женеве и специализированных учрежде-
ниях в Швейцарии 

Д-р R. HAPSARA , специальный советник по вопросам медицин- Индонезия 
ской технологии при министре здравоохранения, Джакарта 

Советники 
Г-н JUWANA, советник министра, Постоянное представи-

тельство Республики Индонезии при Отделении Органи-
зации Объединенных Наций и других между народных ор-
ганизациях в Женеве 

Г-н М.Н. ТНАУЕВ, атташе, Постоянное представительство 
Республики Индонезии при Отделе нии Организации Объе-
диненных Наций и других международных организациях в 
Женеве 

Д-р М.М. LAW, заместитель министра национального здраврт Канада 
охранения и социального обеспечения, Оттава 

Заместитель � 
Д-р J• LARIVlÈ'RE, старший советник по медицинским вопро-

сам, Управление межправительственных и между народ ных 
дел. Министерство национального здравоохранения и соци-
ального обеспечения, Оттава 



наз^а^йвша：^ страна 

Советники 
Г-н p. MACKINNON/ советник, Постоянное представительство 

Канады при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Г-н B.R. MILLER, отделение по делам ООН, Министерство 
иностранных дел, Оттава 

Д-р A. MARKIDES, директор медицинских служб и служб общест— Кипр 
венного здравоохранения, Министерство здравоохранения, 
Никосия (заместитель г-на H. Hadiipanayiotou) 

Д-р Arabang P. MARUPING, директор служб здравоохранения, Лесото 
Министерство здравоохранения, Масеру 

Проф. J.R. MENCHACA MONTANO, директор отдела между народ-
ных связей. Министерство общественного здравоохранения, 
Гавана 

Заместитель 
Г-жа A.M. LUETTGEN DE LECHUGA, второй секретарь, По-

стоянное представительство Республики Куба при От-
делении Организации Объединенных Наций в Женеве и 
других международных организациях в Швейцарии 

Куба 

Д-р J.C. MOHITH, главный медицинский специалист, 
ство здравоохранения, Порт-Луи 

Министер- Маврикий 

Д-р A. NASHER, 
воохранения, 

советник, 
Аден 

Министерство общественного здра- Демократический Йемен 

Д-р Н.М. NTABA , главный медицинский специалист, 
ство здравоохранения, Лилонгве 

Министер- Малави 

Д-Р Н. 
ния. 

OWEIS/ директор отдела между народного здравоохране-
Министерство здравоохранения, Амман 

Иордания 

Проф. F. POCCHIARI, генеральный директор, Высший институт Италия 
здравоохранения, Рим 

Заместитель 
Проф. м. COLOMBINI/ директор, Бюро между народных связей. 

Министерство здравоохранения, Рим 
Советники 
Г-н F. FORMICA, первый секретарь, Постоянное представи-

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

Г-н G. BERTOLASO Министерство иностранных дел, Рим 
Г-жа S. CASTORINA / Министерство здравоохранения, Рим 
Д-р Marta DI GENNARO , Министерство иностранных дел, Рим 

Проф. J.B.R. SALOMON, координатор по международным вопросам, Бразилия 
Министерство здравоохранения, Бразилия (заместитель д-ра 
R.F. Santos ) — — — 

Проф. О.П. ЩЕПИН, первый заместитель министра здравоохра не- Союз Советских Социалисти-
ния СССР, Москва ческих Республик 

Советники 
Д-р M.H. САВЕЛЬЕВ, заведукщий отделом зарубежного 

здравоохранения. Всесоюзный научно一исследователь一 
ский институт социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. H.А. Семашко, Министерство 
здравоохранения СССР, Москва 

Г-н Д.А. СОКОЛОВ, советник, отдел между народных эко-
номических организаций, Министерство иностранных 
дел СССР, Москва 

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



назначивШ5я страна 
‘д-р А.А. ТЫРЛОВ, помощник заместителя министра здравоох-

ранения СССР, Москва 
Д-р В.В. ФЕДОРОВ, советник, Постоянное представительство 

СССР при Отделении Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в Женеве 

Г-н Б.П. КИРИЧЕНКО, третий секретарь, Постоянное предста-
вительство СССР при Отделении Организации Объединенных 
Наций и других между народных организациях в Женеве 

Д-р т. SHIMAO/ председатель, Комитет по борьбе с туберкулезом, Япония 
Совет общественного здравоохранения, Министерство здраво-
охранения и социального обеспечения, Токио 

Заместители 
Г-н к. FUKUYAMA, первый секретарь, Постоянное представи-

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

Д-р н. NAKATANI/ заместитель директора, отдел международ-
ных связей, Министерство здравоохранения и социального 
обеспечения, Токио 

Д-р D. DE SOUZA, заместитель секретаря и глав ный медицинский 
специалист Австралийского союза. Министерство здравоохра-
нения, Канберра (заместитель г-на в.V. McKay) 

Советник 
Д-р R.W. CUMMING, главный советник, отдел между народного 

здравоохранения, Министерство здравоохранения； секре-
тарь Национального совета по вопросам здравоохранения 
и медицинских научных исследований, Канберра 

Австралия 

? 一 н SUN Mingyi, руководитель, отдел международных организа-
ций ,бюро иностранных дел, Министерство здравоохранения, 
Пекин (заместитель г-на Song Yunfu) 

Китай 

Министерство здравоохране-Д-р О. TALL, старший инспектор, 
ния и социальных дел, Бамако 

Проф. Barbro WESTERHOLM,специальный советник, Министерство 
здравоохранения и социальных дел, Стокгольм 

Советники 
Г-н В. MATHSSON, старший советник, Секретариат по меж-

дународным вопросам, Министерство здравоохранения и 
социальных дел, Стокгольм 

Г-н L. DANIELSSON, первый секретарь. Постоянное предста-
вительство Швеции при Отделении Организации Объединен-
ных Наций и других между народных организациях в Женеве 

Мали 

Швеция 

Д-р F.Е. YOUNG, специальный уполномоченный по продуктам пита-
ния и лекарственным средствам, Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, Служ-
ба общественного здравоохранения США, Министерство здравоохра-
нения и социальных служб, Роквиллf штат Мэриленд 

Советники 
Г-н w.C. BARTLEY, атташе по вопросам между народного здра-

воохранения, Постоянное представительство США при От-
делении Организации Объединенных Наций и других 
между народных организациях в Женеве 

Г-н N. BOYER, директор программ по здравоохранению и 
транспорту, Бюро по делам между народных организаций, 
Государственный департамент, Вашингтон, округ Колумбия 

Г-жа R. BELMONT , заместитель директора по многосто-
ронним программам, Бюро между народного здравоохра-
нения, Служба общественного здравоохранения США, Ми-
нистерство здравоохранения и социальных служб, Роквилл# 
штат Мэриленд 

Соединенные Штаты 
Америки 



Д-р H.A. MINNERS, советник по вопросам науки при 
администраторе Агентства США по между народному 
развитию, Вашингтон, округ Колумбия 

2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Г-жа A.S. DJERMAKOYE, сотрудник отдела 
внешних сношений и межведомственных 
связей 

Программа развития ООН 

Г-н Е. BONEV, старший чиновник отдела 
внешних связей, Европейское отделе-
ние ПРООН 

Г-н G. PEREZ-ARGUELLO, чиновник отдела 
внешних связей, Европейское отделение 
ПРООН 

Г-жа D. CHARLESON, помощник по вопросам 
внешних связей, Европейское отделение 
ПРООН 

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

Г-н Ü. KADRY,, руководитель, вопросы 
межведомственной координации 

Г-н A. WITSCHI-CESTARI, чиновник, воп-
росы межведомственной координации 

Бюро координатора ООН по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий 

Г-н R- SOURIA, исполнякщий обязанности 
руководителя, отделение координирования 
и готовности на случай стихийных бед-
ствий 

Г-н к• KURODA, помощник специалиста по 
вопросам координации в случае стихий-
ных бедствий 

Фонд ООН для Деятельности в области 
народонасёлёния 

Г-н B.S. MUNTASSER, главный офицер связи 
Г-н H. WAGENER, старший чиновник по внешним 

связям 

Продовольственная и сельскохозяйственнг.я 
~организаций ООН 

Г-н J.C. VIGNAUD, представитель ФАО при Отде-
ле нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве 

Г-н A. PURCELL, экономист, Бюро представителя 
ФАО при Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

Организация ООН по вопросам образования, 
~науки ri культуры 

Г-н A. RAFFRAY, руководитель, Бюро связи 
ЮНЕСКО в Женеве 

Организация ООН по промышленному развитию 

Г-н H. MEHDI, директор. Бюро связи ЮНИДО в 
Женеве 

Г-н G. PAPULIt помощник директора, Бюро связи 
ЮНИДО в Женеве 

Между народное агентство по атомной энергии 
Г-жа M. OPELS г руководитель, Бюро МАГАТЭ в 

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

3. .ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Секретариат Содружества Наций 

Проф. К. THAIRU, советник по медицинским 
вопросам 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции 

Д-р С. SCHOU, директор медицинских служб 
Г-н H. HABENICHT, директор, отдел планирова-

ния, связи и научных исследований 

Международная организация гражданской 
обороны 

Г-н S. ZNAIDI, генеральный секретарь 

Между народный комитет по военной медицине 
и фармации 

Д-р С. DIAZ-COLLER 



FREY 
EBRARD 

Между народная федерация гидротерапии и 
климатотерапии 

Между народная ассоциация медицинской 
помощи при несчастных случаях и 
дорожных происшествиях 

Д-р S.P. SOFELT 

Между народная ассоциация Клубов львов 

д-р C.R. FEDELE 

Между народная ассоциация охраны здоровья 
матерей и новорожденных 

Д-р R.P. BERNARD 

Международная комиссия по профессиональной 
гигиене 

Д-р J. SEDLAK 

Между народный совет по алкоголизму и 
наркомании 

Г-н A. TONGUE 

Между народный совет служб социальной 
помощи и социального обеспечения лиц 
еврейского происхождения 

Г-н T.D. FEDER 

Между народный совет медицинских сестер 

Г-жа С. HOLLERAN 

Международный совет женщин 

Г-жа Р. HERZOG 

Между народная ассоциация по кистофиброэу 
(мукозисцидозу) 

Г-н M. WEIBEL 
Г-жа L. HEIDET 

Международная электротехническая 
комиссия 

Г-н J.-P. BROTONS-DIAS 

Между народная федерация rid гигиене, профи — 
~тактической и социальной медицине ~ 

Д-р Е. MUSIL 

Между народ ная федерация студенческих 
медицинских ассоциаций 

Г-жа К. ORxMOS 

Между народная： федерация обществ по изучению 
множественного склероза 

Г-жа В. DE RHAM 

Международнай федерация офтальмологических 
обществ 

Д-р A. SAFRAN 

Между народная федерация, ассоциаций 
фарМацевт'ических фирм-изготовителей 

Д-р R. ARNOLD 
Г-жа M. CONE 
Г-Н J.-F. GAULIS 
Г-жа С. BOWLEY 

Международная федерация спортивной медицины 

Д-р F. COMMANDRE 

Между народная федерация хирургических 
колледжей 

д-р S.W.A. GUNN 

Международная федерация обществ регулирования 
Численности народонаселёния 

Г-н С. RITCHIE 
Г-жа К. NEWMAN 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

Д-р E.R. RAM 

Совет между народных медицинских 
научных организаций 

Между народная федерация клинической химии 

Д-р A. DEOM 

Международная, федерация： обществ по изучению 
(причин) бесплодия 

Д-р Z. BANKOWSKI Д-р Elizabeth JOHANNISSON 
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Между народное общество биометеорологии 
д_р W.H. WEXHE 

Между народное гематологическое общество 
Проф. A. LAFONTAINE 

Между народный союз теоретической и 
прикладной химии 

д-р A. DEOM 

Лига обществ Красного Креста и 
Красного Полумесяца 

Д-р А.К. КИСЕЛЕВ 

Между народная ассоциация женщин—врачей 

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

Всемирная федерация по гемофилии 

Д-р Lili FULOP ASZODI 

Всемирная федерация мёдидинск.огс> образования 

Проф. н.J. WALTON 

Всемирная федерация охраны психического 
здаройья 

Д-р S. FLACHE 

Всемирная: федерация нейрохирургических обществ 

Проф. W • LUYENDIJK 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
itdTéHfOfiáHHbtx лекарственных средств 

д-р К. REESE 
Г-н G.E. DAVY 

Всемирная организация национальных колледжей, 
акадёмий и акадвми^бских ассоциаций бравей 
Общей практики/семёйны^ врачей ‘ 

Проф. Р. KEKKI 
Всемирная психиатрическая ассоциация 

Проф. С. CAZZULLO 



КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ1 

2 А. КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Программный комитет 

Д-р A. Grech (председатель Исполкома, ex officio ), д-р J.M. Aashi, д-р 
д-р S.D.M. Fernando, проф. J.-F. Girard, проф. О.П. Щепин, д-р М.М. Law, 
проф. S. Rakotomanga , д-р R.F. Santos, г-н Song Yunfu, д-р F.E. 

Camanor, 
B.V. McKay 

Young 

Постоянный комитет по непрабительственным организациям 

Г-н Н. Hadj ipanayiotou, д-р Н.К.М.А. Hye, д-р J.С. Mohith, д-р 
д-р Т. Shimao 

M. Quijano Narezo, 

Комитет для paссмотре ния определе нных финансовых вопросов до начала тридцать девятой 
сессии Всемирной ассамблеи эдр^воохранеИия 

Д-р Aleya H. Ayoub, проф. I • Forgács, д-р W. Koinange, д-р üthai Sudsukh 

Совещание 4 мая 1987 г.: присутствовали вышеперечисле иные члены под председательством 
д-ра Uthai Sudsukh~ 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Д-Р R. Hapsara, д-р Arabang P. Maruping, г-н B.V. McKay, д-р A. Nasher, д-р M. Quijano 
Narezo, проф. M. Steinbach, проф. Barbro Westerholm , д-р F.E. Young 

Б. ДРУГИЕ КОМИТЕТЫ3 

1• Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместители предсе-
дателя Исполкома, ex officio. 

2• Комитет Фонда Леона Бернара 

Проф. F. Pocchiari, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ех 
officio. 

3• Комитет Фонда Жака Паризо 

Проф. J.R. Menchaca Montano, а также председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio 

4• Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

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

1 Приведен членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии тех лиц, которые 
участвовали в их заседаниях в период после предыдущей сессии Исполкома. 

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

нительного комитета. • 
^ Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 



5• Комитет Фонда охраны здоровье людей 

Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio, представитель Междуна-
родной педиатрической ассоциации и представитель Международного детского центра, Париж 

6• Комитет премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio, и представитель, назна-
ченный основателем 

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

Члены от ВОЗ; проф. J.-F. Girarg, д-р R. Hapsara/ проф. J.R. Menchaca Montano, д-р 
H. Oweis, проф. M. Steinbach, д-р 0. Tall？ заместители： д-р j.m. Aashi, д-р 
N. Blackroan, д-р Arabang P. Maruping# Д一P H.M. Ntaba, проф. w.J. Rudowski, д-р T. Shimao 



/ 
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ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 18 мая 1987 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р Uthai SUDSUKH 
позднее: д-р A. GRECH 

1. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня (решения ЕВ64(3) и ЕВ79(15)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет восьмидесятую сессию Исполнительного комитета открытой и привет-
ствует членов Исполкома. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ80/1). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком, что пункт 10 можно исключить из повестки дня и что 
из пункта 11 повестки дня следует изъять слова "(при наличии такового)". 

Повестка дня с внесенными в нее поправками утверждается^• 

3. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ : пункт 3 повестки ДНЯ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост председателя. 

Д-р LAW предлагает кандидатуру д-ра Grech, которую поддерживают проф. MENCHACA и проф. 
ЩЕПИН• 

Проф. MENCHACA задает также вопрос о том, действует ли в отношении поста председателя 
Исполнительного комитета принцип региональной ротации. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что подобный вопрос задавался на сессии Ассамблеи здра-
воохранения в отношении поста председателя Комитета В. В случае Исполнительного комитета 
принцип ротации не действует, однако сложившаяся в течение последних шести лет практика сви-
детельствует о том, что между регионами существует периодическая ротация. 

Д-р Grech избирается председателем. Он занимает место председателя. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, поздравив своего предшественника с удачным руководством работой Исполкома 
в прошлом году, выражает глубокую признательность за оказанную ему честь. Исполком проводит 
свои заседания в исключительно важный период в истории ВОЗ, и он заверяет членов Исполкома в 
том, что приложит все усилия для обеспечения справедливого руководства насыщенной программой 
работы и проявит при этом честность и полную беспристрастность. 

Он предлагает выдвигать кандидатуры на посты трех заместителей председателя. 

Проф. ЩЕПИН предлагает кандидатуру проф. Rudowski, это предложение поддерживают д-р 
CAMANOR и проф. MENCHACA. 

Д-р YOUNG предлагает кандидатуру д-ра Quijano, которую поддерживают д-р MARUPING и 
проф. MENCHACA. 

Проф. MENCHACA предлагает кандидатуру г-на Abi-Saleh. 

Проф. Rudowski, д-р Quijano и г-н Abi-Saleh избираются заместителями председателя. 

1 См. с. vii. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что согласно правилу 15 Правил процедуры, если председатель 
оказывается не в состоянии выполнять свои обязанности в промежутки между сессиями, его обя-
занности выполняет один из заместителей председателя. Порядок очередности, в котором замес-
тителям председателя предлагается замещать председателя, определяется по жребию на сессии, 
на которой проводятся выборы. 

По жребию было определено, что заместители председателя будут замещать председателя в 
следующем порядке: проф. Rudowski, г-н Abi-Saleh й д-р Quijano. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на посты англоговорящего и франкоговоря-
щего докладчиков. 

д-р CAMANOR предлагает кандидатуру д-ра Нуе в качестве англоговорящего докладчика. 

д-р AASHI предлагает кандидатуру проф. Rakotomanga в качестве франкоговорящего доклад-
чика ,его кандидатуру поддерживает проф. WESTERHOLM. 

Д-р Нуе и проф. Rakotomanga избираются англоговорящим и франкоговорящим докладчиками 
соответственно. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проводить заседания Исполкома каждый ден j с 9 ч 30 мин до 12 ч 
30 мин и с 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. Он также предлагает Исполкому рассматривать пункты 
повестки дня в порядке их изложения. 

Предложение принимается. 

5. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОКОВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня [резолюция EB59.R8, пункт 1(2) и решение ЕВ78(2)] 

Д-р Uthai SUDSUKH, говоря от имени представителей Исполнитель ного комитета на Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, информирует Исполком о том, что, в то время как 
д-р Ayoub и д-р Koinange отвечали за работу Комитета В, проф. Forgàcs и выступающий выполня-
ли те же самые функции в Комитете А. Их общий доклад, содержащий соответствующие замечания 
и рекомендации, составлен таким образом, что он охватывает основные вопросыf относящиеся к 
подготовке, атмосфере, прениям и решениям Ассамблеи здравоохранения. В нем освещаются также 
некоторые важные вопросы, переданные на рассмотрение Исполкома Ассамблеей здравоохранения. 

Представители Исполкома считают, что прения на пленарных заседаниях по докладу Генераль-
ного директора о работе ВОЗ проходят более организованно и что делегаты 一 при весьма редком 
исключении - придерживаются регламента. Однако многие делегаты все еще вместо замечаний по 
содержанию доклада Генерального директора подробно рассказывают о том, что происходит в их 
странах. Хотя подобная практика и могла бы быть полезной, если бы эти выступления концентри-
ровались на идеях или подходах, представляющих какой-либо интерес для других государств-
членов ,существует опасность того, что прения могут превратиться в скучные и затяжные засе-
дания . Поэтому проведение пленарных заседаний оставляет желать много лучшего. Учитывая про-
исшедшие за несколько последних лет события, представители Исполкома считают, что представи-
тели государств—членов должны сконцентрироваться в своих выступлениях на политических вопро-
сах, поднятых в докладе Генерального директора. 

Когда Ассамблея здравоохранения рассматривала вопрос о выборах председателя Комитета В, 
возник спор относительно того, может ли один из регионов ВОЗ выдвинуть на пост председателя 
делегата одного из своих государств-членов. Генеральный директор разъяснил, что соответству-
ющие Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения не предусматривают какой бы то ни 
было географической ротации между регионами в отношении выбора председателя комитета. Зтот 
вопрос передан на рассмотрение Исполнительного комитета, которому предложено изучить сложив-
шуюся практику и процедуру выборов должностных лиц Ассамблеи здравоохранения. Пункт повестки 
дня пленарного заседания относительно порядка работы Ассамблеи здравоохранения: передан в Ко-
митет В для предварительного изучения. 

Новым в работе явилось проведение единой 
Представители Исполкома считают, что подобное 
его следует сохранить в будущем. 

церемонии вручения пяти различных премий. 
нововведение очень полезно и выгодно и что 



Комитет А с 5 по 15 мая 1987 г. провел 14 заседаний. Комитет с большим интересом обсу-
дил Введение Генерального директора к проекту программного бюджета на финансовый период 
1988-1989 гг., в котором рассматриваются политические, программные, бюджетные и финансовые 
аспекты. Большинство делегатов выразили полную поддержку тому, чтобы Организация и дальше 
могла осуществлять свои конституционные цели и функции в деле претворения в жизнь политики 
и стратегий, направленных на достижение цели здоровья для всех. В общих чертах почти все 
делегации поддержали изложенные в документе РВ/88一89 программы, выразив при этом понимание 
связанных с их выполнением финансовых трудностей. Предложения по программам обсуждались по 
каждой главе отдельно, за исключением программы по СПИД, являющейся компонентом программы 
13.13 (Профилактика других инфекционных болезней и борьба с ними), которая рассматривалась 
отдельно. Каждая группа программ вносилась представителем Исполнительного комитета, а сот-
рудник Секретариата отвечал на поднятые вопросы. 

Несмотря на многочисленные просьбы председателя, большинство делегатов говорили глав-
ным образом о существующей в их странах обстановке, достижениях и проблемах в связи с обсуж-
даемым предложением по программе. Поэтому на обсуждение программной политики ВОЗ было за-
трачено меньше времени, чем на обсуждение обстановки в отдельных странах. Все это привело 
к тому, что работа Комитета А оказалась менее эффективной, чем на то рассчитывали представи-
тели Исполнительного комитета. Многие делегаты брали слово, не имея надлежащего представ-
ления о соответствующих документах, особенно программном бюджете, а также резолюциях Испол-
кома и докладе по проекту программного бюджета (документы РВ/88一89 и ЕВ79/1987/REC/1). 
Поэтому, очевидно, необходимо было бы подготовить какие-нибудь руководства по данному вопро-
су, особенно в нечетные года, когда обсуждается программный бюджет. В этой связи следует 
помнить, что объем обоих упомянутых документов превышает 700 страниц и что большинство де-
легатов не имели возможности прочитать их на своем родном языке. 

Особое внимание было уделено проблеме СПИД, которая также была обсуждена на неофициаль-
ном заседании по этому вопросу до того, как Комитет А приступил к ее обсуждению. Выступили 
почти все делегаты; они выразили твердую поддержку политике и программе ВОЗ по СПИД, отме-
тив важность как усилий на национальном уровне, так и между народного сотрудничества. 

Что касается наиболее важной части проекта программного бюджета, а именно бюджетных и 
финансовых вопросов, большинство делегаций выразили свою обеспокоенность по поводу создав-
шегося в мире экономического кризиса и тяжелого бремени, которое ляжет на плечи некоторых 
государств一членов в случае повышения их обязательных взносов. Тем -не менее они полностью 
осознавали международную приверженность и обязательства, необходимые для достижения цели 
здоровья для всех. Многие делегаты поддержали предложение Генерального директора о том, 
чтобы запланированное сокращение объема бюджета в сумме 25 млн долл. США было еще раз обсуж-
дено Исполнительным комитетом на его Восемьдесят первой сессии. Представитель группы Лати-
ноамериканских стран предложил не увеличивать обязательные взносы. Поэтому консенсус не 
был достигнут. Вопрос был поставлен на голосование, и проект программного бюджета на финан-
совый период 1988-1989 гг. и проект Резолюции об ассигнованиях на тот же самый период, ут-
вержденные Исполнительным комитетом на его Семьдесят девятой сессии, были приняты. Испол-
нительному комитету было также предложено рассмотреть способы и методы решения Организацией 
вызванных финансовыми затруднениями проблем, в результате которых многие страны не могут 
полностью выплатить свои обязательные взносы. 

Комитет В проводил свои заседания в период с 6 по 14 мая 1987 г. и закончил свою рабо-
ту в рекордно короткий срок. Ожидались длительные и трудные дебаты, однако, к удивлению, 
этого не произошло. Этому, очевидно, способствовало несколько факторов, главным из которых 
была решимость делегатов придерживаться духа консенсуса. Несколько раз проводились голосо-
вания, которых нельзя было избежать. Ни в Комитете В, ни на пленарных заседаниях не выдви-
галось предложений о проведении поименных голосований. За исключением нескольких случаев, 
заявления в Комитете В были краткими, а по некоторым пунктам повестки дня не проводилось 
развернутых прений. 

Как и ожидалось, на первых заседаниях Комитета В обсуждалась проблема финансового кри-
зиса . Однако, несмотря на оговорки, выраженные в Исполнительном комитете на его Семьдесят 
девятой сессии и высказанные вновь на заседаниях Комитета, рекомендации Исполкома принимались 
при менее продолжительных прениях, чем ожидалось. К Секретариату была обращена просьба про-
должать изучение путей и средств разрешения проблемы колебания валютных курсов, поскольку 
некоторые члены Комитета придерживаются мнения о том, что использование непредвиденных по-
ступлений для этой цели необязательно является наилучшим решением. 

В том, что касается пункта повестки дня о государствах-членах, имеющих такую задолжен-
ность по взносам, которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава, то Ассамблея 
здравоохранения решила не лишать временно соответствующие государства一члены права голоса• 



В этой связи один из делегатов в Комитете В предложил Исполнительному комитету обсудить воп-
рос о том, стоит ли и в дальнейшем придерживаться предыдущей резолюции Ассамблеи здравоохра-
нения по этому вопросу, в которой содержится призыв к применению статьи 7 Устава в отдельных 
случаях, касающихся задолженности по взносам. 

Несмотря на оптимистический доклад Генерального директора о ходе работы, вопрос о набо-
ре между народного персонала в ВОЗ вызвал серьезные возражения делегатов государств-членов в 
двух регионах ВОЗ. Некоторые делегаты из развитых стран по-разному отнеслись к документу о 
последствиях ядерной войны для здоровья и служб здравоохранения, в то время как большинство 
делегатов из развивающихся стран и некоторые делегаты развитых стран выразили пожелание, 
чтобы доклад Руководящей группы ВОЗ в соответствии с резолюцией WHA36.28 был опубликован и 
чтобы исследования в данной области продолжались. Подобная точка зрения оказалась неприем-
лемой для некоторых делегатов, которые считают, что ВОЗ уже сделала достаточно и что осталь-
ную работу должны взять на себя другие учреждения. 

На данной сессии постоянные прения по поводу медико-санитарных условий проживания араб-
ского населения на оккупированных территориях, включая Палестину, были значительно спокой-
нее , и была выражена надежда, что эта тенденция будет продолжаться. 

Вопрос о порядке работы Ассамблеи здравоохранения представляет особый интерес для Ис-
полнитель ного комитета. В то время как было принято решение не рассматривать проект резолю-
ции ЕВ79.R20, было также решено неофициально проверить рекомендации Исполкома по этому воп-
росу за три года. Некоторые делегаты высказались за рекомендации Исполнительного комитета, 
другие выступили за внесение дальнейших изменений в некоторые правила, и именно по этой при-
чине не удалось достичь консенсуса. В будущем председателей Комитетов А и В необходимо ин-
структировать по поводу достигнутого в этом отношении компромисса, и они совместно с Секре-
тариатом должны будут следить за результатами эксперимента в течение следующих 3 лет с тем, 
чтобы в надлежащее врбмя можно было информировать Исполком и Ассамблею здравоохранения о 
результатах эксперимента. 

Вызывает большое удовлетворение тот факт, что проект Восьмой общей программы работы по-
лучил всеобщую поддержку и что он был единогласно принят вместе с соответствующим проектом 
резолюции. 

Тематические дискуссии прошли весьма успешно； степень интереса и участия в них должны 
стать целью, которой следует добиваться на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. 
В результате был принят ряд серьезных рекомендаций, которые были весьма деловыми и своевре-
менными, если учитывать экономический кризис в отношении осуществления государствами-членами 
и ВОЗ на всех уровнях стратегий достижения здоровья для всех. 

Выступающий подчеркивает тот факт, что Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения состоялась в год утверждения программного бюджета, когда деятельность Организации ог-
раничивается экономическим кризисом, и что сессия завершила .свою работу за две недели. 
Это свидетельствует о том, что даже в год утверждения программного бюджета сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения может завершить свою работу в такой короткий срок и что возможны, 
очевидно, дальнейшие улучшения в этой области. Подобному успеху содействовал целый ряд фак-
торов ,особенно деловое и энергичное руководство со стороны председателя сессии и председа-
телей главных комитетов, дух сотрудничества и консенсуса среди государств—членов, предвари-
тельное рассмотрение и тщательное изучение пунктов повестки дня Исполнитель ным комитетом и 
вера в ВОЗ в целом и в ее Генерального директора и Секретариат в частности. 

Оставляя пост председателя Исполнительного комитета, он выражает глубокую признатель-
ность и благодарность всем членам Исполнительного комитета за избрание его председателем в 
течение последних двух сессий, а также за превосходное сотрудничество и поддержку, сказанные 
ему. Эта честь была оказана не только лично ему, но также и его стране, Таиланду, и его 
Региону, Юго-Восточной Азии. Он многое узнал в ходе работы в Исполкоме. Разумеется, он по-
везет свой опыт на родину и будет применять его в Таиланде. Этот опыт особенно пригодится 
ему в деле дальнейшей активизации проводимой в Таиланде политики сотрудничества, стратегий 
и программ в достижении здоровья для всех. 

С 1982 г. Таиланд имеет честь осуществлять новый подход к делу использования ресурсов 
ВОЗ на национальном уровне, который называется экспериментом программного бюджетирования с 
использованием концепций и принципов оптимального использования ресурсов ВОЗ в поддержку 
национальных политики и стратегий в области здравоохранения в соответствии с коллективной 
целью достижения здоровья для всех. После 2 лет работы была осуществлена первая оценка. 
Результаты оказались вполне удовлетворительными i было решено, что подход был вполне обос-
нованным, и сам эксперимент был переименован в децентрализованную систему руководства сов-
местными программами Королевского правительства Таиланда/ВОЗ. 



Д-р YOUNG говорит, что в том, что касается работы Ассамблеи здравоохранения, на него 
произвело большое впечатление неофициальное заседание по СПИД, и он отдает должное за эту 
программу Генеральному директору и директору Специальной программы по СПИД. Такое же впе-
чатление на него произвело неофициальное заседание по проблемам стоматологии. Оба этих 
заседания были своевременными и необходимыми. В частности, на неофициальном заседании по 
СПИД стало возможным многое узнать до начала общей дискуссии. Иногда у делегатов возникали 
возможности для неофициальных бесед на разные темы, однако такие возможности выпадали не 
очень часто. К сожалению, хотя на сессии Ассамблеи здравоохранения присутствовали специа-
листы, обладающие большим опытом и знаниями, эти опыт и знания не всегда применялись при 
рассмотрении текущих проблем в области здравоохранения. Выступающий считает, что необходи-
мо проводить больше неофициальных обсуждений. Хотя и не все делегаты, возможно, будут при-
сутствовать на них, опыт проведения подобных заседаний показал, что они очень интересны и 
информативны. Подобные заседания необязательно планировать заранее, их можно проводить 
спонтанно, с тем чтобы делегаты имели возможность неофициально обсудить текущие вопросы 
здравоохранения. 

Проф. WESTERHOLM говорит, что члены Исполнительного комитета верят в ВОЗ и ее будущее. 
Если бы не было ВОЗ, то необходимо было бы создать на ее месте что-нибудь другое. Необхо-
димо извлечь уроки из предыдущих сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. Хотя на про-
тяжении истории имели место хорошо документированные события, от Троянского коня до Вьет-
намской войны, когда люди видели приближение опасности, но не делали ничего, чтобы предотв-
ратить ее. 

В общем Сороковая сессия Ассамблеи здравоохранения прошла хорошо. Однако в последний 
день, когда делегаты уже устали после позднего обсуждения вопроса о Всемирном дне борьбы с 
курением, прения по резолюции о Всемирном дне здоровья прошли очень поспешно. В повестку 
дня следующей сессии Ассамблеи здравоохране ния будут включены вопросы о табаке или здоровье, 
рациональном использовании лекарственных средств и питании детей грудного возраста； в прош-
лом эти вопросы вызывали много споров, и поэтому их необходимо будет рассматривать внима-
тельно и без спешки. Учитывая опыт Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, она 
рекомендует обсудить эти вопросы в самом начале следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 
Она надеется, что справочные документы будут готовы уже в январе 1988 г., чтобы их смог рас-
смотреть Исполнительный комитет, и что задолго до начала работы Сорок первой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения будут подготовлены хорошие проекты резолюций, которые будут пред-
ставлены заблаговременно. Она надеется, что в таком случае можно будет в кулуарах определить 
несогласных с этими резолюциями и заранее создать редакционные группы, с тем чтобы избежать 
спешки в последний момент и по возможности избежать принятия не полностью удовлетворительных 
резолюций• 

Проф. MENCHACA говорит, что доклад представителей Исполнительного комитета является все-
объемлющим, однако в нем содержатся некоторые неточности. В частности, он считает, что в док-
ладе необходимо четко объяснить, что досадное недоразумение в отношении поста председателя в 
Комитете В воз никло в результате, как это приз нал Секретариат, того факта, что соответствую-
щие делегации в данном Регионе получили ошибочную информацию. Соответствующие лица в Регионе 
не несут за это никакой ответственности, однако делегациям государств—членов этого Региона 
было неприятно начать заседание с подобного инцидента. 

Он согласен с тем, что делегаты и руководители делегаций не всегда выступали по обсуждае-
мому вопросу, хотя они и придерживались рамок регламента. Однако поскольку государства-члены 
обязаны ежегодно представлять ВОЗ доклад об успехах, достигнутых в период между сессиями Ас-
самблеи здравоохранения, и о тех трудностяхf с которыми они сталкиваются в осуществлении про-
граммы ,то они используют Ассамблею здравоохранения для этой цели. Он предлагает гармонично 
сочетать эти два аспекта. 

Относительно порядка работы он говорит, что проведение единой церемонии вручения премий 
облегчило работу Ассамблеи здравоохранения и, по его мнению, эту практику следует продолжать 
и в будущем. Следует попытаться сэкономить время, более тщательно использовав первый день 
работы Ассамблеи здравоохранения； например, можно начать обсуждение таких вопросов повестки 
дня, как доклад Исполнительного комитета или Генерального директора сразу после окончания офи-
циальной церемонии открытия сессии. В том, что касается брифингов председателей комитетов, 
то он считает, что такие брифинги следует доверить заместителям председателей, чтобы они т勻к一 
же председательствовали на нескольких заседаниях. 

В Комитете А состоялась широкая дискуссия, во время которой выступило много ораторов. 
Одним из факторов, способствовавших успешному и эффективному завершению работы Комитета в 
целом, явился ответственный подход к его работе со стороны Секретариата, председателя Коми-
тета, заместителей председателя и делегатов. Некоторые делегаты приложили также значитель-
ные усилия за кулисами заседаний с тем, чтобы избежать споров и добиться консенсуса. 



В отличие от предыдущих лет почти все делегаты ссылались на экономический кризис как во 
время общих прений, так и на заседаниях комитетов и на пленарных заседаниях• К сожалению, 
не удалось добиться консенсуса при принятии Резолюции об ассигнованиях на финансовый период 
1988-1989 гг. Группа государств-членов одного из регионов выразила свою позицию, которую 
Исполнитель ному комитету было предложено рассмотреть более подробно. Это ни в коей мере не 
является критикой работы Секретариата, которая была в основном оценена положительно. Высту-
пающий предлагает Программному комитету Исполкома продолжить изучение этой проблемы. 

Несмотря на большое число сделанных заявлений, особенно в Комитете А, Сороковая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения закончила свою работу раньше срока. Это еще одно до-
казательство ответственного подхода к этой работе со стороны делегатов. 

Представитель Исполнительного комитета упомянул о "вечных прениях" по поводу медико-
санитарных условий проживания арабского населения на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину. Все надеются, что эта проблема будет разрешена, и поэтому ее не следует 
называть "вечной". 

Ссылка проф. Westerholm на проблемы детского питания напомнила ему о том, что во время 
работы сессии Ассамблеи здравоохранения Между народное общество фирм 一 производителей диети-
ческого питания, включая всех производителей питания для детей грудного и младшего возраста, 
распространяло информацию. По его мнению, распространение подобных материалов является на-
рушением принципов ВОЗ и Международного кодекса сбыта заменителей грудного молока. Подоб-
ная коммерческая реклама не уместна и противоречит установленным официальным отношениям. 
Он ссылается на замечания сделанные на Семьдесят девятой сессии Исполнительного комитета, 
когда между ВОЗ и Обществен были установлены официальные отношения. 

Он просит Секретариат предоставить информацию о положении в Румынии, которая не Семьде-
сят девятой сессии Исполнительного комитета была одним из государств—членов, имевших задол-
женность по выплате взносов. Он отмечает, что это государство-член не было включено в резо-
люцию WHA40.5. Он спрашивает, что же произошло, неужели Румыния погасила свою задолженность 

Д-р OWEIS, комментируя порядок работы Ассамблеи здравоохранения, говорит, что доклады 
Генерального директора и представителей Исполнительного комитета не были обсуждены надлежа-
щим образом. Исполком должен выработать указания по проведению обсуждений. Например, деле-
гатам можно было бы предложить выступать с места и ограничивать свои замечания или вопросы 
лишь поднятыми в докладах темами. Это позволило бы сэкономить по крайней мере два дня для 
работы Ассамблеи здравоохранения, а также значительное количество средств, учитывая экономи-
ческий кризис, с которым сталкивается ВОЗ. 

Он хотел бы также остановиться на вопросе выбора должностных лиц Ассамблеи здравоохра-
нения и председателя Исполкома, о чем уже говорил Генеральный директор. В Правилах проце-
дуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета ничего не говорится в 
отношении избрания этих лиц на географической основе. Он считает, что в Правила процедуры 
необходимо внести соответствующие изменения, с тем чтобы предусмотреть справедливое геогра-
фическое распределение. 

Проф. GIRARD, говоря о порядке работы Ассамблеи здравоохранения, отмечает, что обсужде-
ние резолюций было бы более эффективным, если бы проекты резолюций распространялись заблаго-
временно, а не в последнюю минуту, что, помимо прочих, создавало проблемы с переводом этих 
проектов и, таким образом, приводило к целому ряду неточностей и путанице• Он предлагает 
пересмотреть Правила процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения, предусмотрев D НИХ спо-
собы и средства обеспечения того, чтобы все делегации располагали одинаковыми возможностями 
для тщательного рассмотрения проектов документов. 

Проф. ЩЕПИН говорит, что поскольку он не участвовал в работе Ассамблеи здравоохранения 
в течение многих лет, то оценивая деятельность Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения ,он несомненно вспоминает о работе предыдущих сессий ассамблей здравоохранения, в 
работе которых он принимал участие в период между 1967 и 1977 г, * 

По его мнению, работа Ассамблеи здравоохранения приобрела более зрелый характер, осо-
бенно в таких областях, как медицина, здравоохранение и жизнь международного сообщества. 
Осведомленность делегатов по проблемам здравоохранения, а также уровень подготовки материа-
лов значительно возросли. Воеросла также ответственность при принятии резолюций, заявления 
стали носить значительно более спокойный характер, чем прежде. Возможно, недостает ярких 
выступлений прежних делегатов, но повысилась общая степень ответственности, продемонстриро-
ванная делегатами Ассамблеи здравоохранения• В прошлом нередко возникали очень острые дис-
куссии по вопросам, не имевшим большого принципиального значения; в настоящее же время де-
легаты стремятся прежде всего к поиску компромисса, чтобы добиться прогресса. 



Ассамблея здравоохранения справедливо подчеркивает важность профилактики. Он отмеча-
ет роль ВОЗ как координатора исследований, особенно по такой серьезной проблеме, как СПИД. 
В дополнение к двусторонним соглашениям между странами необходимо иметь и международный 
координационный центр, который бы контролировал весь спектр деятельности в области профи-
лактики и борьбы с болезнью; дискуссия по проблемам СПИД на Ассамблее здравоохранения и 
резолюция, принятая по этому вопросу, несомненно являются шагом вперед и войдут в историю 
Организации• 

Ассамблея полностью продемонстрировала возможность проведения сессии в течение двух 
недель. Десять лет назад подобное казалось невероятным. Выступающий считает, что подоб-
ный прогресс обеспечен подготовитель ной работой, проделанной Генеральным директором и его 
персоналом, а также пониманием со стороны делегатов необходимости сократить продолжитель-
ность сессии Ассамблеи здравоохранения. Разумеется, необходимо продолжить улучшение поряд-
ка работы, с тем чтобы концентрировать усилия на важных вопросах. Справедливо было отме-
чено, что последний день Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения был весьма 
поспешным, и делегаты не располагали достаточным временем, чтобы полностью рассмотреть свои 
позиции. В будущем необходимо также решить и эту проблему. 

Особенно важно выбрать хороших председателей главных комитетов Ассамблеи здравоохране-
ния . Он отдает должное знаниям и'профессионализму председателей комитетов на Сороковой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, благодаря которым удалось добиться значительно-
го успеха в работе и избежать многих ошибок. 

Еще одним положительным фактором явились 
идеально всегда добиваться консенсуса, однако 
воохранения отражает весь спектр политических 
го мира; поэтому вполне понятноf что нелегко 

Некоторые вопросы возникают из года в год, такие как медико-санитарные условия прожива-
ния арабского населения на оккупированных арабских территориях, включая Палестинуf и освобо-
дительная борьба на юге Африки : помощь прифронтовым государствам, Лесото и Свазиленду. Эти 
вопросы будут подниматься до тех пор, пока будут оставаться сами проблемы. Подобные вопросы, 
представляющие жизненный интерес для столь многих стран, не могут игнорироваться. 

Для более полного выполнения своих конституционных функций Исполнительный комитет должен 
более тщательно готовить вопросы для обсуждения их на Ассамблее здравоохранения, чтобы в них 
нашли отражение родлинные точки зрения государств—членов• Это еще больше поможет Ассамблее 
здравоохранения в ее работе. 

Вновь ссылаясь на программу профилактики СПИД и борьбы с ним, он говорит, что необходимо 
ознакомить широкие слои населения с возможностями медико-санитарных и других последствий этой 
проблемы. Это то направление колоссальной важности, которое всячески необходимо поддерживать 
нашей Организации. Государства—члены придают также большое значение борьбе за мир, о чем 
свидетельствует принятие резолюции WHA40.24 о медико-санитарных и других последствиях ядерной 
войны, и это также следует учитывать в работе ВОЗ. Появление новых проблем, таких как СПИД 
и медико-санитарные последствия ядерной войны, не означает, что следует игнорировать сущест-
вующие проблемы; тем не менее необходимо пересмотреть приоритеты в деятельности ВОЗ в буду-
щем. Эту задачу должны выполнять Генеральный директор и его персонал, а также Исполнительный 
комитет. Принятие таких резолюций, как WHA40.27 о здоровье матерей и безопасном материнстве, 
WHA40.28 об охране здоровья промышленных рабочих, WHA40.29 об охране здоровья пожилых, WHA40.38 
о всемирном дне борьбы с курением и резолюции WHA40.34 о борьбе с диарейными болезнями, свиде-
тельствует о том, что эти проблемы все еще волнуют многие государства-члены, и поэтому они 
правильно были вынесены на рассмотрение Ассамблеи здравоохранения. 

Дискуссия на Ассамблее здравоохранения отразила всю сложность между народных экономиче-
ских условий, таких как рост задолженности развивающихся стран, дискриминационные экономиче-
ские и торговые отношения, колебания валютных курсов. Заявления, с которыми выступили, в част-
ности, ряд латиноамериканских делегаций, говорят о том, что необходимо менять финансовую поли-
тику . Необходимо лучше понимать позицию государств—членов, выступивших с критикой проекта бюд-
жена ВОЗ. Заявления Генерального директора в отношении будущих действий заслуживают тщатель-
ного рассмотрения на предстоящих сессиях Исполнительного комитета. 

По мнению многих делегаций, необходимо улучшить существующую практику набора международ-
ного персонала в ВОЗ. Секретариат и Исполнительный комитет могут сделать многое, предложив 
изменения, которые позволят всем государствам—членам, особенно развивающимся странам, почувст-
вовать, что ВОЗ является их Организацией и что они удовлетворительно представлены в ее Секре-
тариате . 

усилия по достижению консенсуса. Было бы 
一 он желает это подчеркнуть - Ассамблея здра-
и социально-экономических условий современно" 
добиться консенсуса по всем вопросам. 



В общем он высоко оценивает работу Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
признавая в то же время, что остается еще ряд проблем, требующих решения. 

Д-р FERNANDO отмечает, что некоторые делегации на Ассамблее здравоохранения выступили 
против предлагаемого увеличения обязательных взносов государств—членов• Он спрашивает, а 
как быть в том случае, если государство一член не выплатило"полностью своих взносов, но про-
должает выделять внебюджетные ресурсы. Поступая таким образом, подобное государство-член 
может внести определенные нарушения или дисбаланс в программы, финансируемые за счет регу-
лярного бюджета, это далеко не лучший способ для достижения цели здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р HAPSARA говорит, что он в общем согласен с предыдущими ораторами в отношении про-
гресса и зрелости работы Ассамблеи здравоохранения как с точки зрения ее существа, так и 
процедуры, включая соблюдение оговоренных сроков. В ВОЗ выработалась более четкая система 
ценностей, а в ходе дискуссии были продемонстрированы сотрудничество, консенсус и самообла-
дание . Он подчеркивает необходимость тщательной подготовки к следующей сессии Ассамблеи 
здравоохранения. 

В отношении Комитета А он считает, что делегатам необходимо дать более конкретные ука-
зания по поводу обсуждения прЪекта программного бюджета, т.е. о том, следует ли устанавли-
вать приоритеты и обсуждать выделяемые ресурсы на различные программы в свете этих приори-
тетов или стоит лишь ограничиться общими замечаниями об осуществлении конкретных программ. 

Д-ра ВА, говоря о работе пленарных заседаний, отмечает, что за последние 5 лет, т.е. 
за то время, что он участвует в работе Ассамблеи здравоохранения, методы работы Ассамблеи 
значительно улучшились. Однако чувствуется определенное нежелание высказывать мнение по 
поводу, доклада Генерального директора о работе ВОЗ. Выступающий предлагает до начала сес-
сии Ассамблеи здравоохранения давать государствам-членам конкретные указания, чтобы они по-
лучали более четкое представление о том, что от них ожидают. 

Д-р QUIJANO говорит, что следует помнить о том, что с заявлениями на пленарных заседа-
ниях главным образом выступают руководители делегаций, часто министры здравоохранения. 
Кроме того, доклад Генерального директора о работе ВОЗ не всегда можно получить заблаговре-
менно. В основе своей заявления весьма полезны, так как в них дается общая картина достиг-
нутого государствами-членами в течение предыдущего года в области достижения здоровья для 
всех к 2000 г. Очевидно, выступающих следует просить ограничиваться рассказом о достижени-
ях за предыдущий год, а не повторять то, с чем они уже выступали год назад. 

Однако дискуссии в Комитете А дают повод думать, что Исполкому следует настоять на том, 
что Комитет 一 это не то место, где каждый делегат может повторять, чтб в его стране делается 
в связи с каждой из программ. Председатель Комитета А несколько раз пытался призвать деле-
гатов ограничиться лишь анализом бюджета, но очень редко добивался своей цели. Председатель 
Комитета А должен постоянно напоминать делегатам о нецелесообразности пересказывания дости-
жений ,которых добились их страны. Ему следует также просить делегатов не повторять того, 
что уже было сказано предыдущими ораторами. 

Д-р MARKIDES говорит, что он также отметил, что делегаты не прокомментировали доклады 
Генерального директора и Исполнительного комитета и часто они в своих заявлениях ограничива-
лись лишь информацией о сделанном в их странах. У него нет готового предложения по этому 
поводу, но, может быть, Программному комитету Исполкома следует обсудить этот вопрос. Важно, 
чтобы проекты резолюций распространялись за 3 или 4 дня до их обсуждения, чтобы делегаты 
имели время для анализа и консультаций. У него также есть некоторые сомнения в отношении 
распределения работы между двумя главными комитетами. В ходе последней сессии Ассамблеи 
здравоохранения работа Комитета А была очень напряженней, в то время как Комитет В очень ско-
ро исчерпал свою повестку дня. Что касается самой повестки дня, то более важные вопросы 
следует рассматривать в первую очередь, когда делегаты еще не устали и не растратили свой 
энтузиазм. 

д-р DIETERICH соглашается с замечаниями, высказанными проф. Westerholm по представлен-
ным ранее резолюциям и их предварительному изучению делегациями на сессии Ассамблеи здраво-
охранения. Особенно важной и успешной была дискуссия по СПИД. 

Что касается качества дискуссии, состоявшейся в Комитете А, то необходимо помнить, что 
делегаты меняются из года в год. Однако им следует давать некоторые наставления. Вероятно, 
в равной степени важно, чтобы документация составлялась таким образом, чтобы она могла спо-
собствовать обсуждению делегатами представленных в ней вопросов с точки зрения программы 
ВОЗ. Изучение содержания и подготовка документации могут быть проведены надлежащим образом. 
Он комментирует отсутствие поименных голосований на сессии Ассамблеи здравоохранения и раз-
деляет мнение, высказанное проф. Щепиным по прохождению Ассамблеи здравоохранения вообще. 



Д-р SOUZA поддерживает мнения проф. Westerholm и д-ра Dieterich относительно важности 
своевременного распространения проектов резолюций. На прошлой сессии Ассамблеи здравоохра-
нения за счет этого было сэкономлено время, особенно с резолюциями о борьбе с курением и 
загрязнении продуктов питания радионуклеотидами, которые пришлось отложить и передать на 
Исполнительный комитет, так как не удалось добиться консенсуса по важному вопросу, в кото-
ром его достижение было весьма необходимым. 

Он соглашается с точкой зрения проф. Menchaca о материале, распространенном на сессии 
Ассамблеи здравоохранения Между народным обществом фирм—изготовителей диетического питания, 
включая всех изготовителей питания для дет?ей грудного и младшего возраста. И проф. 
Menchaca, и сам выступающий высказали сомнения по поводу этого учреждения на Семьдесят 
девятой сессии Исполкома. Распространенный им материал был сочтен вызывающим и неуместным. 

Что касается замечания д-ра Sudsukh относительно того, что многие делегаты, как выяс-
нилось, не читали своих документов, он настоятельно призывает к тому, чтобы такие документы 
выпускались заранее. Он сам не получил документ ЕВ79/1987/REC/1 перед отъездом на сессию 
Ассамблеи здравоохранения и не получил документ РВ/88-89 до прибытия 妇 а январскую сессию 
Исполнительного комитета. Возможно, в этой оплошности виноват кто-то другой, а не Секрета-
риат , и поэтому он его не винит. 

Д-р SHIMAO говорит, что закончившаяся сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения была 
его первой сессией и сейчас он впервые присутствует на сессии Исполнительного комитета. Его 
как новичка разочаровали дискуссии, состоявшиеся в Комитете А, на которых внимание зачастую 
не сосредоточивалось на самом программном бюджете. Он высказывает предложение о возможности 
создания дополнительного Комитета С, на котором государства一члены могли бы представлять док-
лады о своей деятельности. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) в ответ на вопрос проф. Menchaca о положе-
нии Румынии, имеющей задолженность по выплате членских взносов, зачитывает пункт 4.1 доку-
мента Генерального директора Ассамблеи здравоохранения (документ А40/8), который разъясняет, 
что Румынией были приняты особые меры и к концу 1986 г. она выплатила причитающиеся с нее 
220 ООО долл. США. Он также информирует Ассамблею здравоохранения о том, что Румыния пока 
не имеет возможности дать согласие на погашение задолженности в более короткий срок, но она 
делает все возможное, чтобы найти удовлетворительный выход из существующего положения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА говорит, что в отношении предложения д-ра Young об 
организации заседания с целью проведения неофициальных дискуссий, следует сказать, что дис-
куссии, состоявшиеся по СПИД и стоматологической помощи, были признаны эффективными и вполне 
могли бы проводиться и впредь, а также распространяться и на другие программы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР предупреждает Исполком против того, чтобы неофициальные дискуссии 
в результате не превратились в параллельные Ассамблеи здравоохранения. Если следует прово-
дить неофициальные заседания, то Исполнительный комитет на своей январской сессии должен оп-
ределять круг выносимых на них вопросов. Если будет слишком много неофициальных заседаний, 
то может оказаться так, что на Ассамблее здравоохранения при рассмотрении предложений по 
программному бюджету не будет кворума. 

В отношении замечаний проф. Westerholm о повышении роли Исполнительного комитета, он 
считает, что Исполком может оказать большую услугу Всемирной ассамблее здравоохранения, ес-
ли будет тщательно рассматривать спорные резолюции, чтобы предотвращать их представление в 
таком виде на Ассамблею здравоохранения. Он не думает, что Исполком уделял достаточное 
внимание этому вопросу в прошлом. Кроме того, говоря о консенсусе, необходимо сознавать, 
что согласиться с разногласием тоже своего рода консенсус, но при этом должно быть понима-
ние причины разногласия. Как говорил проф. Щепин, могут возникнуть такие проблемы в будущем, 
при решении которых разногласий нельзя избежать, но если установлены точные причины разно-
гласий , т о положение дел не будет представляться столь сложным. 

Вопросы, упомянутые проф. Westerholm, важны для следующей сессии Ассамблеи здравоохра-
нения, и ВОЗ хотела бы, чтобы эта Ассамблея была особой в 1988 г. Он надеется, что Испол-
ком принимает во внимание то обстоятельство, что средства информации будут тщательно следить 
за ней: они могут оказыватъ содействие и могут чинить препятствия. Он хотел бы, чтобы Ис-
полком заранее рассмотрел резолюции, касающиеся спорных вопросов, таких как табак, лекарст-
венные средства и кормление детей грудного возраста. 

Надо следить за поведением неправительственной организации, о которой говорили проф. 
Menchaca и д-р de Souza . Он не слышал о материале, распространенном до настоящего заседа-
ния ,что означает, что он не был распространен по официальным каналам, открытым для непра-



'вительственных организаций. Однако необходимо, чтобы Секретариат знал о том, что происхо-
дит, а Исполком следил за поведением неправительственной организации и оценивал его. 

Что касается замечания, высказанного проф. Menchaca относительно избрания председателя 
Комитета В, выступающий еще раз приносит извинения за это досадное недоразумение, допущен-
ное, хотя и не намеренно, Секретариатом. 

В ходе общих прений на пленарных заседаниях он сам отмечал существенное улучшение с 
течением лет в плане актуальности выступлений представителей государств-членов. По сравне-
нию с положением дел, имевшим место 20 лет назад, они в большей степени согласуются с целью 
достижения здоровья для всех. Очевидно, нельзя, да и не следует препятствовать описанию ми-
нистрами того, каким, образом их национальный опыт увязывается с коллективными политиками, 
но они должны также стремиться к тому, чтобы их описание соответствовало обсуждаемому воп-
росу . 

Как указывал проф. Щепин, на Ассамблее здравоохранения все в большей мере проявляется 
готовность добиваться консенсуса. Если члены Исполнительного комитета будут стараться рас-
сматривать проекты резолюций до их обсуждения и задавать себе вопрос, как они могут быть 
восприняты, то можно будет добиться большего успеха, кроме того, повысится роль самого Ис-
полкома. По мере совершенствования Ассамблеи здравоохранения совершенствовался и Исполком. 
И это растущее чувство ответственности необходимо поддерживать. 

По вопросу о позднем прибытии документов он сообщает, что программный бюджэт (документ 
РВ/88-89) был отправлен 1 декабря 1986 г., а доклад Исполнительного комитета 9 апреля 1987 г. 
Представляется, что в некоторых случаях задержка в получении объясняется плохой работой поч-
товых служб. Если для государств-членов требуется более быстрая доставка документов, то не-
обходимы большие средства на развитие какого-то вида быстрой коммуникации, например системы 
фототелеграфа. Секретариат до сих пор в этом вопросе был весьма консервативен, особенно с 
учетом нынешней потребности в экономии средств•• но через 3-4 года придется рассмотреть воп-
рос о возможности использования одной из таких систем. 

Что касается вопроса д-ра Fernando, то Исполнительный комитет неоднократно выражал бес-
покойство по поводу проблемы равновесия между ресурсами регулярного бюджета и внебюджетными 
ресурсами. Постоянно ощущается беспокойство о том, чтобы эта проблема не искажала приорите-
ты, определенные в рамках общего программного бюджета. Нет ни одной программы, финансируе-
мой главным образом из внебюджетных источников, которая не была бы тщательно рассмотрена 
Исполкомом для того, чтобы установить, нет ли в ней искажающих дефектов. Необходимо следить 
за тем, чтобы внебюджетные средства, предусматриваемые для конкретных программ, не влияли 
отрицательно на приоритеты, установленные в рамках первичной медико-санитарной помощи. При 
сложившемся положении, когда государства一члены пытаются провести в жизнь новаторские програм-
мы, используя уменьшающиеся источники регулярного бюджета, остается только прибегать к ис-
пользованию внебюджетных источников. Примером является программа охраны материнства, по ко-
торой в феврале 1987 г. в Найроби состоялась конференция и которая зависит от внебюджетных 
источников. До тех пор пока Исполнительный комитет проводит тщательное изучение таких про-
грамм, должна быть возможность создавать определенные программы за счет внебюджетных ресур-
сов ,при этом не рискуя нарушить общее равновесие основных политик Организации. Генераль-
ный директор может лишь представить Исполкому информацию; решать же вопрос о том, следует 
ли новую программу проводить в жизнь, должен сам Исполком. 

Д-р YOUNG говорит, что, по его мнению, по мере совершенствования информационных средств 
увеличивается объем документов. Ввиду необходимости сокращать регулярный бюджет и устанав-
ливать приоритеты, Исполнительному комитету, вероятно, стоит рассмотреть пути сокращения 
объема документации. Нет смысла в своевременном получении документации, если она слишком 
объемна для прочтения. Меры по снижению объема документов могут улучшить и их качество за 
счет сосредоточения в них внимания на более обстоятельном анализе вопросов, что окажет по-
мощь в работе членам и делегатам Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что предпринят целый ряд исследований в области значения 
и возможностей передачи информации. Хотя появились новые информационные средства, использо-
ванием которых могут злоупотреблять, потребность в информации такова, что польза от их ис-
пользования все же значительнее любых возможных злоупотреблений. Он согласен с д-ром Young, 
что Исполкому, возможно, имеет смысл рассматривать типы документации, подготавливаемой для 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Исполкому для принятия обоснованных решений требует-
ся значительная техническая информация, тогда как для Ассамблеи может быть достаточно кратко-
го документа на 2-3 страницы с обоснованиями Исполкома. Однако делегаты Ассамблеи здравоох-
ранения могут в дальнейшем попросить исходную информацию. Существующая практика давать ис-
полнительное резюме по некоторым докладам не является решением проблемы, так как резюме все 



же должно читаться в связи с докладом. Вероятно, можно разработать новый документ Ассамблеи 
здравоохранения на основе дискуссии Исполнительного комитета^ выступающий говорит, что Сек-
ретариат будет и впредь прилагать усилия по сокращению объема документов и улучшению их ка-
чества . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что члены Исполкома согласны с необходимостью изучения возмож-
ности изменения документации. 

Д-р DIETERICH говорит, что качество документации не только связано с вопросами, подняты-
ми д-ром Young, но также с качеством дискуссий на сессиях Ассамблеи здравоохранения. Некото-
рые выступающие уже высказывали свои замечания по качеству проходивших в Комитете А дискус-
сий. За подготовку к Ассамблее здравоохранения отвечает Исполнительный комитет, поэтому 
если дискуссии в Комитете А вызывают разочарование, то этот вопрос должен рассмотреть Испол-
ком, хотя он согласен с тем, что выступающих сдержать трудно. Он спрашивает, предлагались 
ли какие-нибудь конкретные меры по этому вопросу для изучения Исполкомом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит представителей Исполнительного комитета на Сороковой сессии . 
Всемирной ассамблеи здравоохранения за их работу во время Ассамблеи здравоохранения. Ассамб-
лея здравоохранения не была легкой, особенно с учетом той ситуации, в которой оказалась Ор-
ганизация . Однако, несмотря на тот факт, что это был год рассмотрения программного бюджета. 
Ассамблея здравоохранения смогла завершить свою работу за 2 недели главным образом благодаря 
твердому и компетентному руководству председателя Ассамблеи и председателей главных комите-
тов . Распределение пунктов повестки дня между двумя главными комитетами было более сораз-
мерным, чем на предыдущей Ассамблее здравоохранения, хотя Комитету А однажды пришлось засе-
дать до позднего вечера отчасти из-за многих затяжных выступлений, касающихся положения в 
странах, а не предложений по программному бюджету. И все же общее впечатление таково, что 
Ассамблея здравоохранения прошла довольно гладко и продуктивно. 

Возникло два важных вопроса, которые, возможно, следует представить на обсуждение Испол-
нительным комитетом: процедура выбора председателей главных комитетов и последствия для 
программного бюджета на 1988 —1 989 г. выступления Генерального директора в Комитете А в по-
следнюю минуту перед проведением голосования по резолюции об ассигнованиях. 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д-р HYE (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 

заслушав доклад представителей Исполнитель ного комитета о работе Сороковой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

БЛАГОДАРИТ представителей Исполнительного комитета 
их доклад. 

1 Резолюция принимается • 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что чле нами Исполкома был 
вопросов, и он предлагает Секретариату изучить их и в январе 
рение Исполнитель ному комитету доклад вместе с предложениями 

за проделанную ими работу и за 

поднят целый ряд весьма важных 
1988 г. представить на рассмот-
о путях их решения. 

6. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки дня 
(документ ЕВ80/2) 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов : тридцать шестой доклад 
(Серия технических докладов ВОЗ № 74 5) 

Д-Р HAPSARA одобряет доклад, который должен быть очень полезным¿ Он поддерживает пред-
ложе ние Комитета экспертов, чтобы Секретариат ВОЗ предпринял соответствующие меры по расши-
рению списка экспертов-консультантов по стандартизации биологических препаратов и по увели-
чению числа членов, принимающих участие в заседаниях Комитета экспертов по стандартизации 
биологических препаратов. Он согласен с мнением Комитета экспертов относительно пользы для 
органов, занимающихся контролем, и для фирм—изготовителей наличия руководящих указаний пе-
ред регистрацией новых видов биологических препаратов или существующих препаратов, изготов-
ляемых новыми методами, и хотел бы подчеркнуть важность таких руководящих указаний. 

1 Резолюция ЕВ80.R1. 



Д-р MARUPING, выступая с замечаниями по данному докладуt а также по тридцатому докладу 
Комитета экспертов по спецификации фармацевтических препаратов (Серия технических докладов 
ВОЗ, № 748), говорит, что работа комитетов экспертов и исследовательских групп остается од-
ной из самых основных работ ВОЗ и именно благодаря таким видам деятельности Организация 
поддерживает столь высокие уровни обеспечения руководства- и технической поддержки в между-
народном здравоохранении. В период, когда финансовый кризис поразил такое большое число 
государств-членов, страны понимают значение наличия глобального механизма, обеспечивающего 
соответствующие стандарты вакцин и фармацевтических препаратов. Еще имеют место случаи, 
когда некоторые недобросовестные поставщики срочно предпринимают быстрое массовое производ-
ство продуктов плохого качества, не отвечающих определенным стандартам, чтобы воспользо-
ваться тем, что развивающиеся страны испытывают острую потребность в поставках этих препа-
ратов . Поэтому выступающая одобряет внимание, которое уделяется созданию и/или укреплению 
национальных лабораторий контроля качества. В случаях, когда создание национальных лабора-
торий ограничивается из-за нехватки ресурсов, ВОЗ следует и впредь уделять первостепенное 
внимание их созданию на субрегиональном уровне. 

При наличии высокоспециализированной технологии f необходимой для изготовления и стан-
дартизации вакцин, несомненно лучше иметь несколько центров высококвалифицированного произ-
водства . Однако ВОЗ должна по-прежнему продолжать обеспечивать безопасность и эффективность 
производимых вакцин. 

Д-р YOUNG одобряет доклад, который он прочел с большим интересом. Как и предсказыва-
лось в данном докладе, некоторые страны уже зарегистрировали новую вакцину против гепати-
та В, изготовляемую методом рекомбинантной ДНК. Разрабатываются и скоро станут доступными 
несколько имеющихся новых биологических веществ, особенно для борьбы с паразитарными болез-
нями . Испытывается необходимость в создании механизма, за счет которого такие вещества ста-
новились бы быстро известными и доступными- У него вызывают особое беспокойство биологиче-
ские вещества, используемые для борьбы с онхоцеркозом. 

Комитету экспертов по стандартизации биологических препаратов и другим органам, занима-
ющимся контролем, необходимо будет тщательно пересмотреть определения лекарственных средств 
и биологических веществ в связи с новыми методами производства• Эти вопросы все в большей 
мере становятся запутанными, и он предлагает Комитету экспертов обсудить их на своем следую-
щем заседании. 

Альтернативные системы оказания стоматологической помощи: доклад Комитета экспертов ВОЗ 
(Серия технических докладов, № 750) 

Д-р DE SOUZA выражает Комитету экспертов признательность за его доклад, который поможет 
государствам-членам выявить проблемы стоматологической помощи и обеспечит основу для планиро-
вания и осуществления программ стоматологической помощи. Он горячо приветствует сосредото-
чение внимания на профилактике, являющейся основой служб стоматологической помощи； одно ле-
чение не является ни рентабельным, ни обязательно успешным в снижении стоматологических за-
болеваний . Хотя изложенные в докладе принципы применимы во всех странах, методы их воплоще-
ния будут отличаться в зависимости от таких существующих в данный момент факторов, как теку-
щие программы стоматологической помощиг экономические и кадровые ресурсы и надежды населения. 

Он с удовлетворением принимает к сведению промежуточный доклад по применяемой в Чианг— 
май, Таиланд, модели оказания стоматологической помощи населению и с нетерпением ждет появ-
ления окончательного доклада по этому проекту. Его особенно интересует показатель потреб-
ности в стоматологической помощи, представленный в табл. 1 (с. 25). Показатель сложный,и, 
хотя он несомненно подходит для проведения научного изучения, выступающему хотелось бы 
знать, каким образом он практически используется в общей системе общественного здравоохра-
нения . 

Проф. MENCHACA говорит, что доклад отличается высоким качеством. К сожалению,- многие 
страны, и развитые и развивающиеся, не располагают эффективной национальной системой профи-
лактической помощи, и почти во всех странах имеются недостатки в работе лечебных служб. Во 
многих случаях оказываемая помощь не отличается адекватным качеством,недостаточно специали-
зирована и зачастую приводит к возникновению дополнительных стоматологических проблем. Гене一 
ральный директор и его персонал должны рассмотреть возможности обеспечения подготовленного 
персонала в тех странах, которые могут его подготовить, а те страны, которые не могут обес-
печить подготовку персонала, должны предоставить оборудование и создать инфраструктуру. 
ВОЗ должна играть активную роль в решении проблем государств-членов в области стоматологии. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от себя лично, говорит, что доклад касается требований, предъяв-
ляемых к измененной схеме для стран, приступивших к обеспечению медико-санитарной помощи в 
рамках политики достижения здоровья для всех, и явится полезным пособием для лиц, занимаю-
щихся организацией, оценкой и•пересмотром деятельности в области стоматологической помощи, 
и для преподавателей. Доклад хорошо написан и оформлен. Особенно актуальны рекомендации 
по условиям, в которых оказывается стоматологическая помощь, и используемому для этих целей 
оборудованию (раздел 4), в частности для развивающихся стран, где не хватает ресурсов для 
обеспечения оборудования. Больший упор мог бы делаться на подготовку зубных техников и на 
ремонт оборудования (раздел 4.5). В заключениях и рекомендациях (раздел 8, пункты 21 и 22) 
говорится о факторах, препятствующих изменениям. Однако преодоление столкновений интересов 
среди стоматологического персонала, работающего в двух или трех местах, приведет к лучшему 
руководству, управлению и профессиональной компетенции на всех уровнях. Больший упор мог 
бы делаться на значение непрерывной подготовки советников правительств по вопросам, свя-
занным со стоматологической помощью, и на представление проблем, связанных со стоматологи-
ческой помощью, на достаточно высокий уровень, а также на необходимость проведения институ-
тами полезных научных исследований в области создания профилактических отделений и служб 
коммунальной стоматологической помощи на стоматологических факультетах. 

Д-р ВARMES (гигиена полости рта), отвечая на замечания д-ра de Souza, говорит, что 
слишком рано говорить, насколько полезным может оказаться показатель потребности в стомато-
логической помощи, но признаки свидетельствуют о том, что он удовлетворительный. Этот пока-
затель позволяет использовать числовой метод классификации и количественного определения 
вопроса о состоянии гигиены полости рта и различных лечебных процедур в соответствии с целью 
оказания стоматологической помощи. 

Выступающий принял во внимание замечания, высказанные членами Комитета. Более широкое 
применение профилактического подхода является центральным направлением данной программы, и 
само собой разумеется, что высококачественная помощь является взаимодополняющим фактором. 
Идея использования внешнего экспертного потенциала представляет основу Между народной прог-
раммы развития стоматологической помощи и инициативы "К достижению здоровья с помощью гигие-
ны полости рта". 

Комитет экспертов ВОЗ по спецификациям фармацевтических препаратов : тридцатый доклад (Серия 
технических докладов ВОЗ, № 748) 

Проф. WESTERHOLM говорит, что она с интересом прочла доклад Комитета и принимает к све-
дению предложения о выпуске статей с целью обеспечения их быстрой доступности с сохранением 
при этом качества. Она спрашивает, была ли создана организация по сбору, классификации и 
распространению информации о незаконно изготовленных препаратах, и если да, то как часто по-
лучаются доклады. Она выражает беспокойство, что имеющаяся на сегодняшний день информация 
не отражает значительности проблемы. 

Она интересуется, предприняла ли ВОЗ какое-нибудь изучение с тем, чтобы установить, ка-
ким образом используются подобные доклады, и знают ли об их существовании те, кто мог бы их 
использовать наилучшим образом. В Швеции разработана процедура установления того, каким об-
разом используются публикации и представляют ли они ценность для определения того, как их 
можно улучшить. 

Д-р YOUNG соглашается с замечаниями проф. Westerholm. Вопрос об оценке монографий пред-
ставляет собой сложную проблему, и процедуры, которые должны быть использованы для этого, 
нечетко определены. Он настоятельно призывает привлекать для консультаций по этому вопросу 
врачей, а также национальные органы, занимающиеся контролем лекарственных средств,'и фирмы— 
изготовители. Упущения в связи с недостаточным привлечением врачей критиковались на Конфе-
ренции экспертов по рациональному использованию лекарственных средств, состоявшейся, в Найро-
би в 1985 г. Следовало бы уделять большее внимание тестам на растворимость, и для многих 
стран была бы весьма полезной информация по процедуре приме не ния этих тестов, так как, по 
всей видимости, такие тесты будут использоваться более широко, чем исследования на биоэкви-
валентность . Руководство по этому вопросу могло бы также оказаться очень полезным. 

Д-р HYE говорит, что, хотя на создание Между народной фармакопеи затрачена значительная 
часть ресурсов, ни одна страна пока не использует ее как правовой инструмент для целей 
контроля качества лекарственных средств. То же самое относится и ко многим содержащимся в 
ней тестам и спецификациям. Комитет экспертов предложил в случаях подозрения на подделку 
препаратов использовать основные тесты для фармацевтических веществ, разработанные ВОЗ. 
Однако если эти упрощенные тесты не включены в национальные законоположения, то это, веро-
ятно, не так просто. ВОЗ следует изучить, как сделать информацию, представленную в Междуна-
родной фармакопее, более приемлемой для целей контроля. 



Д-р DE SOUZA принимает к сведению рекомендацию Комитета экспертов не использовать плас-
тиковые диски в испытаниях на распадаемость таблеток и капсул для целей Международной фарма-
копеи (раздел 1.2.2). Однако это решение может создать проблемы в от ноше нии Фармакопеи США 
и Британской фармакопеи, используемых многими странами, включая Австралию, в качестве основы 
национального законодательства. Он спрашивает, предпринимаются ли усилия для установления 
сотрудничества со странами, разрабатывающими другие фармакопеи, с целью обеспечения некото-
рой стандартизации в этой области, 

Выступающего заинтересовало предложение провести совместное исследование на раствори-
мость типовых составов, имеющихся в различных странах (раздел 1 .2.3), и он спрашивает, име-
ются ли у Секретариата какие-либо соображения по поводу осуществления такого исследования. 
Возможно, целесообразно, чтобы координацию такого исследования осуществляли лаборатории Фар-
макопейной комиссии США. 

Что касается установления соответствующей практики лабораторных исследований в прави-
тельственных лабораториях контроля качества лекарственных средств (раздел 2), он настоятель-
но поддерживает предложение о том, чтобы ВОЗ уделяла большее внимание подготовке руководя-
щих указаний по принципам и статистической основе процедур отбора проб, необходимых в про-
цессе производства. 

В отношении между народных химических стандартных веществ (раздел 3) Комитет экспертов 
указал, что существующую в настоящее время нагрузку Сотрудничающего центра BÓ3 по химическим 
стандартным веществам можно уменьшить, если в работе смогут принять участие другие нацио-
нальные лаборатории. Он с удовлетворением отмечает, что национальная лаборатория в Австра-
лии с 3 марта 1987 г. назначена сотрудничающим центром ВОЗ, и он надеется, что она будет 
играть большую роль в определении между народных химических стандартных веществ. 

В отношении использования утвержденных инфракрасных спектров сравнения с целью установ-
ления подлинности фармацевтических препаратов (раздел 4) он сообщаетf что спектры должны 
регистрироваться Фармацевтическим институтом в Цюрихе. Он предполагает, что члены Британ-
ской фармакопейной комиссии также смогут оказать помощь в этом проекте. Проведенный в 
Австралии опыт применения метода аттенуироваиного полного отражения (АПО) показывает, что 
для определения инфракрасных спектров с помощью такой техники требуется менее дорогостоящее 
вспомогательное оборудование и материалы, а технический персонал после минимальной подготов-
ки может получать воспроизводимые и надежные результаты. 

Д-р MECHKOVSKI (фармацевтические препараты) говорит, что статьи для Между народной фар-
макопеи будут разрабатываться Организацией в соответствии с содержащимися в докладе направ-
лениями . Между народная фармакопея выпускается отдельными томами. До опубликования каждого 
тома отдельные разделы рассылаются по большому числу адресов (до 400), включая национальные 
фармакопейные комиссии, государственные лаборатории контроля качества и органы контроля за 
лекарственными средствами. Перед окончательной публикацией тома принимаются во внимание 
все полученные замечания. Спецификации, содержащиеся в публикациях, таких как Международная 
фармакопея, предлагаются правительствам для исследования при разработке их национальных тре-
бований в области здравоохранения и лекарственных средств. Секретариат рассмотрит предло-
жение д-ра Young о том, чтобы врачи включались в консультационный механизм по разработке та-
ких спецификаций. 

В отношении поддельных лекарств имеется мало информации, за исключением предварительных 
сведений, полученных из некоторых стран. Предпринимаются усилия по получению дополнительной 
информации. 

Вопрос об использовании теста на растворимость взамен исследования на биоэквивалент-
ность сложный и связан с техническими, политическими и экономическими вопросами. Первооче-
редная задача Секретариата заключается во включении теста на растворимость в Международную 
фармакопею. В дальнейшем, возможно, представится возможность решить более сложные вопросы, 
связанные с исследованием на биоэквивалентность. 

На вопрос д-ра Нуе об использовании упрощенных тестов в случаях подозрения на незаконно 
изготовленные препараты он говорит, что, как и в Между народной фармакопее, основные тесты 
для фармацевтических препаратов предлагаются странам для использования по их усмотрению. 
Основные тесты можно использовать на техническом уровне без необходимости их включения в на-
циональные законоположения о лекарственных средствах. 



Отказ от использования пластмассовых дисков в испытании на распадаемость таблеток и 
капсул подробно обсуждался Комитетом экспертов по предложению его участников, имеющих дос-
туп к технической информации в рамках Фармакопеи США, и возможно, что этому совету последу-
ют другие фармакопеи. Он заверяет участников, что у Организации установлены хорошие рабочие 
связи и с Британской фармакопейной комиссией, и с Фармакопеей США. 

В отношении совместного исследования по тесту на растворимость он говорит, что в нем 
участвуют несколько национальных лабораторий контроля качества； первые результаты обнаде-
живают и ясно указывают на то, что аналогичные результаты можно получить в лабораториях как 
развитых, так и развивающихся стран. 

Что касается работы Сотрудничающего центра ВОЗ по химическим стандартным веществам, он 
говорит, что, помимо сотрудничающего центра в Австралии, о котором упоминал д-р de Souza, 
помощь предложили и несколько других национальных институтов. 

Он принимает к сведению предположение д-ра de Souza, что в оценке и утверждении между-
народных инфракрасных спектров сравнения помощь может оказать Британская фармакопейная ко-
миссия. ВОЗ уже использует ее богатый опыт в этой области. Комитет экспертов несколько 
лет назад обсуждал методику нарушенного полного внутреннего отражения, но пришел к выводу, 
что в то время его использование в развивающихся странах было нецелесообразным. Однако в 
Международной фармакопее, том 1, он описан как общий метод. Возможно, сейчас не время пере-
сматривать этот вопрос. 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 18 мая： 1987 г., 14 ч 30 мин 

Председатель : д-р A. GRECH 

1. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки дня 
(документ ЕВ80/2) (продолжение дискуссии) 

Комитет экспертов ВОЗ по Спецификациям для фармацевтических препаратов : тридцатый доклад 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 748) (продолжение дискуссии) 

Д-р DUNNE (фармацевтические препараты) говорит, что Организация обеспокоена торговлей 
незаконно изготовленными лекарственными средствами, о которой говорили несколько выступаю-
щих, и неоднократно обращала внимание на этот факт. Этот вопрос также обсуждался на много-
численных форумах, таких как Конференция по фармацевтическим средствам стран Содружества, 
проходившая в Найроби； поднимался он также и во всех фармацевтических журналах. ВОЗ обра-
щалась к официальным сотрудникам по вопросам информации во всех государствах-членах с прось-
бой предоставить Организации подробные данные относительно поддельных лекарствен ных средств, 
но, возможно, отчасти, что ни одна страна не хочет привлекать внимание к слабости своих ор-
ганов контроля, а отчасти, что многие такие вопросы находятся на рассмотрении суда, Органи-
зация получила очень мало уведомлений и поэтому не может дать больше конкретной информации 
по этому вопросу правительствам, несмотря на его важное значение. 

Отвечая проф. Westerholm и д-ру Уоипд, которые поставили под сомнение необходимость 
подготовки Между народ ной фармакопеиf и д-ру Нуе, который поставил под вопрос юридический 
статус подобной фармакопеи, выступающий отмечает, что пожелание Первой сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, чтобы ВОЗ подготовила фармакопею, которой можно было бы пользовать-
ся во всех странах мира, никогда не было реальной целью. В последнее время предпринимаются 
попытки разработать такую фармакопею, которая ориентировалась бы на потребности развивающих-
ся стран, при этом особое внимание должно уделяться основным лекарственным средствам, а со-
держащиеся в ней статьи должны быть составлены в соответствии с технологией, используемой в 
развивающихся странах. Это действительно так, что ни в одной стране Международная фарма-
копея не стала единственной фармакопеей, которой бы пользовались при изготовлении лекарст-
венных средств. Она явилась одной из опубликованных фармакопей, которые получили широкое 
распространение и были официально признаны во многих государствах—членах• В будущем в 
Международную фармакопею планируется включить статьи о дозированных формах, а также о ле-
карственных веществах. Она будет иметь уникальное значение, поскольку статьи будут подго一 
товлены на основе информации о лекарственных средствах, которые в настоящее время находятся 
на рынке сбыта в развивающихся, а также в развитых странах. В национальных фармакопеях, на-
против ,содержится информация только о тех лекарственных средствах, которые зарегистрированы 
в данной стране. 

Д-р se Souza спрашивал, не осложнит ли ситуацию введение новых понятий и пересмотр ме-
тодов ,описанных в некоторых национальных фармакопеях. В этой связи необходимо ознакомить-
ся со списком членов Комитета экспертов, многие из которых участвовали в разработке основных 
национальных фармакопей. Двухгодичные совещания Комитета экспертов явились по существу уни-
кальным форумом, на котором рассматривались вопросы необходимости и целесообразности введе-
ния новых форм там, где это необходимо. В конкретном случае•использования пластиковых дисков 
в испытаниях таблеток на растворимость, о котором говорил д-р de Souza, члены Комитета экс-
пертов заверили Организацию, что составители национальных фармакопей будут неукоснительно 
следовать руководящим указаниям Международной фармакопеи. Более того, прежде чем они полу-
чат одобрение, все проекты статей длй Между народной фармакопеи будут рассылаться всем наци-
ональным комитетам по подготовке фармакопей во все страны мира. Вся процедура консультаций 
является очень напряженной, долговременной и носит вполне законченный характер. 

Что касается выступления д-ра Maruping, в котором подчеркивалась необходимость простых 
и прямых подходов к методам контроля качества лекарственных средств и разработки информации 
для стран, которым она наиболее необходима, то Между народная фармакопея является лишь одним 
из направлений широкой стратегии обеспечения качества лекарственных средств； целый комплекс 
взаимосвязанных компонентов обеспечивает контроль качества лекарств. В своем предыдущем док-
ладе ,например, Комитет экспертов охарактеризовал требования для небольшой лаборатории по 
проверке качества лекарств； идеи доклада тесно связаны с Между народ ной фармакопеей в том 
смысле, что в докладе речь идет о разнообразных приемах, которые необходимы для проведения 
анализов, которых требует Международная фармакопея. Содержание доклада также легло в основу 



новой публикации относительно проведения упрощенных тестов для удостоверения подлинности 
фармацевтических субстанций. В Организации осознали, что в настоящее время необходимая 
информация по лекарственным средствам бессистемно представлена в многочисленной литературе. 
Была сделана попытка обработать эту информацию и использовать ее на Конференции экспертов 
по рацио наль ному использованию лекарственных средств, которая проходила в Найроби в 1985 г. 
Будут предприняты дальнейшие шаги по подготовке подборки материалов для консультационного 
совещания по основным направлениям деятельности национальных органов контроля качества ле-
карственных средств, которое состоится в конце 1987 г. 

Проф. MENCHACA обращает внимание Исполкома на проблему использования в некоторых стра-
нах, особенно развивающихся, лекарств, запрещенных в странах-изготовителях. Во многих раз-
витых странах действуют очень строгие правила и длительные процедуры, требующие получения 
разрешения для использования лекарств. Такие лекарства, однако, часто поступают на рынок 
в других странах до того, как получено согласие на их сбыт в стране一изготовителе• Высту-
пающий с сожалением высказывается о подобной практике, которая низводит население развиваю-
щихся стран до роли подопытных животных, и считает, что Организация должна принять все меры 
для пресечения такой практики. 

Д-р DE SOUZA, выражая удовлетворение объяснением д-ра Dunne, говорит, что он полностью 
согласен с замечаниями членов Комитета экспертов. Он особенно заинтересован в том, чтобы 
было обеспечено четкое взаимодействие между Между народной фармакопеей и Фармакопеей США и 
Британской фармакопеей, поскольку, хотя обе последние фармакопеи являются национальными из-
даниями ,они широко используются в между народном масштабе. 

Д-р DUNNE (фармацевтические препараты), отвечая проф. Menchaca, говорит, что ВОЗ пол-
ностью разделяет озабоченность по поводу такого положения, когда лекарства, ограниченные к 
использованию или запрещенные в странах一изготовителях, используются в других странах. За 
последние годы была создана сеть из национального персонала, ответственного за обмен инфор-
мацией; такой персонал работает в национальных органах, регламентирующих использование ле-
карственных средств. Информация об изъятии из продажи или ограничении сбыта лекарственных 
средств, полученная от данного персонала, ежемесячно направляется Организацией во все орга>-
ны, регламентирующие использование лекарственных средств. 

Больницы и достижение здоровья для всех: доклад Комитета экспертов ВОЗ о роли специализиро-
ванных больниц первого уровня (Серия технических докладов ВОЗ, № 744) 

Д-р MARKIDES, одобряя доклад, говорит, что, хотя больницы на Кипре действуют в рамках 
районной системы здравоохранения, они сталкиваются с большинством проблем, отмеченных в док-
ладе . Ясно, что районная система здравоохранения не может являться магическим решением воп-
роса . Успех также зависит от других компонентов, таких как отлаженная система специализиро-
ванных больниц, изменение подходов, налаженная система медико-санитарной статистики и сбалан-
сированное распределение ресурсов. Поэтому выступающий полностью согласен с рекомендациями 
Комитета экспертов, особенно с теми, которые адресованы Организации, в частности, относящие-
ся к созданию сети сотрудничающих учреждений, действующих по возможности в рамках районных 
систем здравоохранения� он также считает, что необходимо широко распространить доклад, на-
правив его в больницы и другим заинтересованным сторонам. 

Необходимо предпринять усилия, чтобы содействовать развитию связей между частнопракти-
кующими врачами и больницами, а не отделять их друг от друга； вероятно, можно было бы обра-
титься с просьбой к больницам о выделении части коек для пациентов общепрактикующих врачей, 
что помогло бы решить часть проблемы интегрирования больниц в процесс достижения здоровья 
для всех. Необходимо также приложить больше энергии, привлекая специалистов, работающих в 
больницах, в бригады первичной медико-санитарной помощи, где они помогли бы посещать сельско-
хозяйственные центры здравоохранения и. осознать масштабы местных проблем. 

Проф. ЩЕПИН указывает, что Исполком рассматривает очень важный доклад. Этот вопрос на-
зревал давно; последний раз вопрос о роли больниц рассматривался в 1959 г. С тех пор, ес-
тественно, произошли большие перемены, включая переориентацию оказания медицинской помощи 
на первичную медико-санитарную помощь. Следует признать, что в большинстве стран больницы 
и в настоящее время располагают основными средствами, высококвалифицированными специалистами 
и дорогостоящим оборудованием, но еще далеко не полностью используют свои ресурсы для актив-
ной поддержки первичной мёдико-санитарной помощи. Поэтому Комитет экспертов совершенно 
справедливо указал на этот факт, и заслуживает поддержки его мнение о том, что в условиях 
нехватки ресурсов практически во всех системах первичной медико-санитарной помощи деятель-
ность больниц первого и более высокого уровней должна быть тесно взаимосвязана со всеми уч-
реждениями медико-санитарной помощи на местах и особенно с учреждениями первичной медико-
санитарной помощи. Районная система здравоохранения должна стать основой оказания медико-



санитарной помощи. Комитет экспертов проделал полезную и нужную работу, выявив ряд проблем, 
препятствующих интеграции больниц в районную систему здравоохранения, основанную на первич-
ной медико-санитарной помощи. 

Разработанные Комитетом конкретные рекомендации для ВОЗ, правительств, неправительствен-
ных организаций и больниц сделаны с учетом разнообразного характера деятельности систем пер-
вичной медико-санитарной помощи, и эти рекомендации являются ценными и могут быть использова-
ны в работе. Следует, однако, отметить, что в настоящее время имеются различные формы ин-
теграции работы больниц и других служб здравоохранения, включая первичную медико-санитарную 
помощь. В Советском Союзе, например, основная масса амбулаторно—поликлинических учреждений 
функционально объединена с больничными учреждениями. В сельской местности такие медико-
санитарные учреждения оказывают консультативную и методическую помощь всем лечебно一профилак-
тическим учреждениям на закрепленной территории, обеспечивая и повышение квалификации меди-
цинского персонала этих учреждений. Таким образом, достигается полное интегрирование в рам-
ках долгосрочных программ, построенных на межсекторальном сотрудничестве. Более подробная 
информация доступна для всех, кто ею интересуется. 

Проф. GIRARD говорит, что он полностью поддерживает деятельность Генерального директора 
и его персонала по созданию и обновлению группы экспертов, отмечая, что чем быстрее развива-
ются новые методы, тем сильнее ощущается потребность в обновлении и адаптации. В частности, 
прекрасный доклад о больницах и достижении здоровья для всех дает обильную пищу для размыш-
лений . Жаль, однако, что содержание докладов свелось к выражению различных точек зрения. 
Деятельность больниц все больше связана с использованием сложного оборудования, причем боль-
ницы не всегда могут контролировать этот процесс. Специализированные больницы первого уров-
ня не могут не испытывать на себе влияния этой тенденции, и поэтому разрыв между больницами 
и учреждениями первичной медико-санитарной помощи постоянно увеличивается. Эта проблема 
требует своего решения. Кроме того, система оценки, о которой идет речь в заключение докла-
да ,должна включать как стоимость, так и качество лечения, если она не намерена превратиться 
всего лишь в полумеру. 

Д-р HAPSARA одобряет доклад. В последнем абзаце раздела 7.3 доклада говорится, что лег-
ко планировать системы оказания специализированной помощи, но чрезвычайно трудно вводить их 
в практику; в связи с этим его интересует вопрос, в какой степени подобное положение будет 
сохраняться в будущем. Что касается рекомендации 4 правительствам (раздел 8.2), он спраши-
вает t какова вероятность того, что специалисты различного профиля, работающие в больницах, 
изменят свое отношение к первичной медико-санитарной помощи, и как можно добиться того, что-
бы они оказали реальную поддержку более рационально организованной системе специализирован-
ной помощи для достижения здоровья для всех. 

Д-р ВА приветствует доклад; рекомендации доклада являются весьма актуальными. Хотя 
концепция первичной медико-санитарной помощи получила дальнейшее распространение и претво-
ряется в жизнь в ряде стран, существует все еще неверное представление о роли больниц, ко-
торые ,как считают некоторые специалисты, функционируют вразрез с принципами первичной 
медико-санитарной помощи. Ряд неправительственных организаций не проявляет интереса к роли 
больниц в системе первичной медико-санитарной помощи. В докладе содержатся полезные рекомен-
дации для таких организаций в плане обеспечения финансовых средств для проведения интеграции 
больниц в систему первичной медико-санитарной помощи, а также по усовершенствованию управ-
ления финансированием и контроля. Выступающий предлагает не только широко распространить 
доклад, но также принять меры для укрепления диалога между ВОЗ, правительствамиг неправитель-
ственными организациями и больницами. На национальном уровне представители ВОЗ могут 
сыграть здесь решающую роль. 

Д-р MARUPING говорит, что с тех пор, как система оказания медицинской помощи была соот-
ветствующим образом перестроена, в Лесото осознали, что больницы составляют неотъемлемую 
часть первичной медико-санитарной помощи. Каждая из 18 больниц общего профиля обслуживает 
1,5 млн человек, проживающих в "зоне действия служб здравоохранения", куда местные клиники 
направляют своих пациентов. Специалисты всех больниц оказывают консультативную и методиче-
скую помощь работникам клиник, и каждый месяц один из врачей больницы знакомится с работой 
местной клиники. Руководство больницами занимается вопросами финансирования как больницы, 
так и местных клиник, а также подготовкой кадров, проведением мероприятий среди населения и 
приобретением лекарственных средств, их хранением и распределением в клиники. В результате 
осуществления такого подхода и углубленной подготовки врачи больниц осознали свою ответст-
венность в отношении оказания помощи населению, которое непосредственно не обслуживается 
больницами. В некоторых из таких зон действия служб здравоохранения работники больниц, 
стремясь удовлетворить нужды местного населения, организовали дополнительные лечебно一профи一 
лактические службы. Больницы также участвуют в подготовке местных повитух и других работ-
ников ,оказывающих медико-санитарную помощь в общине. Вначале дело шло не без трудностей, 



но затем был достигнут осязаемый прогресс. В настоящее время предпринимаются шаги, направ-
ленные на более тесное взаимодействие между работниками общественного здравоохранения и пер-
соналом больниц, что позволяет планировать и осуществлять совместные программы. В стране 
накоплен положительный опыт работы в этом направлении. 

Доклад Комитета экспертов и особенно список вопросов в Приложении 1 будут весьма полез-
ными, поскольку Лесото продолжает осуществлять интегрированный подход к первичной медико-
санитарной помощи. 

Д-р QUIJANO поддерживает доброжелательный отзыв проф. Girard о докладе. Однако, как 
представляется, доклад в целом, особенно если принять во внимание рекомендации 4 и 5 для 
ВОЗ и рекомендацию 7 для правительств, пытается возродить прежнюю идею о роли больниц, ко-
торая в то время была менее популярна. Такие колебания в оценке вполне объяснимы и по-
человечески понятны. Ясно, что пришла пора более доброжелательно рассматривать проблему 
развития больниц в плане их интеграции в системы первичной медико-санитарной помощи, а так-
же в районную систему оказания медико-санитарной помощи. 

Проф. MENCHACA указывает, что во всех странах было признано, что решение проблем здра-
воохранения зависит в основном от уровня первичной медико-санитарной помощи и что не утра-
тила своего значения концепция больниц. Однако представление о больницах, являющихся опло-
том специалистов, которые оказывают лечебную помощь и свысока смотрят на оказывающих пер-
вичную медико-санитарную помощь, до сих пор сохранилось. Необходимо признать, что такое 
представление является одной из главных проблем. Все больницы, даже те, которые располага-
ют сложным медицинским оборудованием, должны быть включены в систему первичной медико一сани一 
тарной помощи для оказания специализированной помощи. Странам следует рационально и спра-
ведливо использовать эти большие возможности больниц. Такой подход связан с трудностями, 
если он вообще возможен, в странах, где не функционирует единая система здравоохранения. 
Если студенты не знакомы с реальными условиями работы служб первичной медико-санитарной по-
мощи и не видят возможности применить свои знания в рамках этой системы, тогда трудно обос-
новать концепцию университетской больницы. На Кубе уже создана интегрированная система ока-
зания медицинской помощи, о которой идет речь в докладе； экспертам ВОЗ следует воспользо-
ваться накопленным опытом и рассказать о нем другим странам. 

Д-р AASHI говорит, что в странах, накопивших опыт включения больниц в систему первич-
ной медико-санитарной помощи, считают, что такие больницы вносят неоценимый вклад в оказа-
ние медицинской помощи населению, при этом значительно снизились их оперативные расходы. 
Предлагаемые серьезные изменения представляют собой поэтапный процесс, осуществление кото-
рого потребует времени. Тем не менее правительства осуществляют полный контроль за деятель-
ностью больниц в своей стране и, следовательно, могут разработать законодательство, которое 
обязывало бы больницы претворять в жизнь рекомендации доклада. Поэтому нет причин для опа-
сений t что больницы не смогут сыграть свою роль в первичной медико—санитарной помощи. Док-
лад заложил основу, благодаря которой страна может создать свою систему здравоохранения в 
соответствии с запросами населения и местными условиями. 

Д-р DIETERICH, ссылаясь на раздел 6.1.2 доклада, в котором речь идет об "отсутствии 
функциональной координации между больницами и другими учреждениями", считает, что в докладе 
могло бы содержаться больше информации и рекомендаций, которые руководство больниц могло бы 
использовать для развития деятельности в этом направлении. Функциональная координация ока-
зала бы значительную помощь другим учреждениям в таких областях, как санитарное просвещение 
и питание, которые являются первыми элементами первичной медико-санитарной помощи, а другие 
секторы в свою очередь могли бы также наладить координацию, в частности, в таких областях, 
как исследование систем здравоохранения,и в других видах деятельности, поддерживаемых ВОЗ/ 

Проф. RAKOTOMANGA одобряет доклад. Касаясь вопроса о включении больниц в систему пер-
вичной медико-санитарной помощи, выступающий обращает внимание на необходимость принятия мер 
в двух направлениях на национальном уровне. Во-первых, бюджет больницы следует интегриро-
вать в систему финансового обеспечения там, где функционирует больница； прямая зависимость 
больниц от министерства здравоохранения связана со стремлением концентрировать усилия на ле-
че б ных мерах, оставляя, как это ни странно, без внимания более широкие аспекты здравоохра-
нения . Во вторых, университетам следует предпринять шаги, направленные на систематическую 
подготовку больничного персонала для работы в общинных учреждениях первичной медико-санитар— 
ной помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в своем личном качестве, отмечает своевременность доклада и его 
важное значение. Впервые после 1959 г. вопрос о роли больниц рассматривается в общем кон-
тексте системы здравоохранения. Совершенно справедливо основной акцент в докладе делается 
на необходимость осуществления изменений, направленных на обеспечение тесного сотрудничест-
ва между больницами и другими службами, а именно службами первичной медико-санитарной помощи -, 



в частности обеспечение организационного и функционального взаимодействия в рамках районной 
системы здравоохранения, перестройка программ подготовки с целью изменить подходы и возмож-
ности персонала здравоохранения и развитие новых возможностей для врачей. Впервые Комитет 
экспертов пришел к выводу, что любая попытка осуществить интеграцию потребует твердых обя-
зательств й интенсивных усилий. Необходимо предпринимать такие попытки, если иметь в виду 
максимальное использование возможностей больниц. Как отмечается в докладе, один из путей 
разгрузки больниц заключается в первичной медико-санитарной помощи. Рекомендации доклада 
объективно отражают устремления ВОЗ, правительств, неправительственных организаций и боль-
ниц. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что в Африканском ре-
гионе сложились две основные системы на районном уровне； как больница, так и районное уч-
реждение здравоохранения функционируют на вершине пирамиды служб здравоохранения, причем 
функционируют раздельно или параллельно. Однако ни одна из сложившихся 'в настоящее время 
систем не может считаться удовлетворительной, особенно когда речь идет о сотрудничестве с 
другими секторами при решении важных вопросов развития. Сотрудники больниц настолько заня-
ты, что у них не хватает времени для налаживания контактов с другими секторами. Основной 
вопрос заключается в следующем: необходимо четко определить роль больничных служб и их за-
дачи, работу учреждений здравоохранения и их цели, а также задачи и цели других секторов. 
Предпринималась попытка определять роль больниц как учреждений, где специалисты предотвра-
щают отмирание клеток тканей и других частей организма. С другой стороны, работники учреж-
дений здравоохранения видят свою цель в том, чтобы укреплять здоровье в том плане, как 
здоровье обычно понимается в ВОЗ, - содействовать физическому, психическому и социальному 
благополучию людей. Задача других секторов 一 содействовать социальному, культурному и эко-
номическому благосостоянию, и они должны оказывать финансовую помощь сектору здравоохране-
ния. Руководители здравоохранения должны практически определить, какой из факторов - боль-
ницы, учреждения здравоохранения или сотрудники других секторов 一 должен играть ведущую 
роль. 

Необходимо также рассмотреть систему управления больницами, поскольку в них сосредото-
чена основная доля ресурсов здравоохранения. Только умелое использование этих ресурсов по-
зволит выделить средства для первичной медико-санитарной помощи. В Африканском регионе 
сложилась определенная система управления больницами : хозяйственный руководитель занимает-
ся финансовыми вопросами и материально-технической базой больницы, а такгже вопросами возме-
щения расходов; имеется руководитель, занимающийся обеспечением больницы кадрами (обычно 
старшая медицинская сестра)； специалисты и врачи работают с оборудованием и' обеспечивают 
качество медицинской помощи пациентам больницы. Необходимо налаживать тесное взаимодействие 
между сотрудниками, выполняющими аналогичные функции； например, педиатры в больницах, ра-
ботники здравоохранения, занимающиеся вопросами охраны материнства и детства в центрах здра-
воохранения, и сотрудники других секторов, отвечающие за охрану здоровья ребенка, должны 
объединить свои усилия. Такой подход, когда работники одного профиля объединяют сбои уси-
лия, представляется более эффективным, чем положение, при котором делаются попытки админист-
ративно интегрировать их деятельность сверху. 

Если претворить в жизнь рекомендации доклада в ряде конкретных условий Африканского ре-
гиона , т о в ближайшем будущем этот доклад окажется весьма полезным. 

Д-р SIEM TJAM (районные системы здравоохранения) благодарит членов Исполкома за их заме-
чания . Касаясь вопросов привлечения врачей общего профиля к работе в больницах и связей 
специалистов—медиков, работающих в больницах, с другими врачами, работающими среди населения, 
а также проблемы более рационального использования оборудования в больницах, выступающий го-
ворит ,что исследовательская группа по вопросам использования техники в больницах, действую-
щих на районном уровне, проанализирует основные вопросы применения технологии и подготовит 
информацию для государств—членов, чтобы помочь им определить свои приоритетные направления• 

Отвечая на вопрос д-ра Hapsara относительно функционирования системы оказания специали-
зированной помощи, выступающий ссылается на недавний визит в страну, правительство которой 
созвало совещание, участники которого попытались разработать сеть учреждений специализирован-
ной помощи, включающую как больницы, общего профиля, так и специализированные отделения. 
Основной вопрос, который обсуждался, затрагивает проблему использования ресурсов для сети 
больниц. Наличие ресурсов, как правило, определяет принципы функционирования системы оказа-
ния специализированной помощи. Таким образом, исследовательская группа рассматривает вопросы 
финансирования сектора здравоохранения и особенно больниц; остается надеяться, что группа 
вынесет рекомендации относительно того, как рациональное распределение ресурсов будет содей-
ствовать более сбалансированному подходу и более четкой работе специализирован ных служб. 
Группа также рассмотрит возможности изменения традиционных подходов путем создания сети уч-
реждений ,которые могут изучить трудности на местном уровне и оказать поддержку руководству 



больниц в осуществлении таких изменений. Подобные шаги уже предпринимаются региональными 
бюро для Европы, Западной части Тихого океана и Восточного Средиземноморья. 

Отвечая на замечания проф. Menchaca, выступающий говорит, что в конце 1987 г. Междуна-
родная федерация больниц совершит исследовательскую поездку на Кубу с целью изучения роли 
районных больниц в системе здравоохранения. Что касается подготовки профессионалов—медиков 
и долговременного влияния их деятельности на систему здравоохранения, то в настоящее время 
проводится работа, анализирующая деятельность клинических больниц как в плане преподавания, 
так и в плане определения их деятельности. Ирония заключается в том, что врач, который 
должен играть ведущую роль в первичной медико-санитарной помощи, обычно получает подготовку 
в медицинском учреждении третьего уровня, где он учится пользоваться сложным оборудованием, 
и поэтому не всегда готов к деятельности на периферии. Предприняты инициативы по исправле-
нию этого положения, и можно надеяться в будущем получить дальнейшую информацию о достигну-
тых резуль士атах. 

Профилактика кишечных паразитарных инфекций и борьба с ними : доклад Комитета экспертов ВОЗ 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 749) 

д-р DE SOUZA одобряет доклад, который не перегружен техническими деталями и четко изло-
жен; в докладе содержится ценный анализ положения в области профилактики кишечных парази-
тарных инфекций и борьбы с ними в мире, анализируются факторы, определяющие разработку стра-
тегий профилактики и борьбы, разбирается содержание стратегии и подчеркивается необходимость 
проведения полевых, эпидемиологических, практических и лабораторных исследований. Хотя ав-
торы доклада в целом настроены оптимистически относительно мер борьбы против кишечных пара-
зитарных инфекций, следует иметь в виду, что осуществление рекомендаций будет проходить да-
леко не в идеальных условиях, когда средства для борьбы с этими инфекциями придется доста-
вать ,исходя из ограниченных ресурсов, предназначенных для решения более назревших проблем 
здравоохранения7 таких как малярия, СПИД, шистосомоз и охрана здоровья матери и ребенка; 
создается такое положение, когда население, наиболее сильно страдающее от этих болезней, бу-
дет вынуждено терпимо относиться к ним. Поэтому первостепенное внимание необходимо уделить 
проведению полевых испытаний, которые должны проходить одновременно с экономическими иссле-
дованиями : если экономические исследования подтвердят предположение о масштабах заболевае-
мости от кишечных паразитарных инфекций и установят, что борьба с ними представляет тяжелое 
экономическое бремя, и если будут разработаны рентабельные мероприятия для профилактики и 
бЪрьбы с этими болезнями, а также если будет убедительно доказана необходимость долговремен-
ного участия населения в программах профилактики и борьбы, то в таком случае политические 
или экономические препятствия на пути изыскания ресурсов для реализации других рекомендаций 
доклада можно было бы преодолеть. 

Двадцать третий доклад Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости (Серия техниче-
ских докладов ВОЗ, № 741 ) 

Г-н BOYER выражает благодарность Секретариату за предпринятые в последнее время шаги 
по усовершенствованию процедуры обзора психоактив ных веществ, отмечая, что рассматриваемый 
доклад является вторым докладом, составленным в соответствии с новыми инструкциями. В докла-
де отмечается, что ВОЗ провела анализ 31 барбитурата и рекомендовала пять из них к междуна-
родному контролю? тот факт, что в феврале 1987 г. Комиссия ООН по наркотическим средствам 
приняла эти рекомендации без возражения, свидетельствует о полезности рекомендаций ВОЗ. 
Содержащиеся в докладе рекомендации являются весьма полезными} выступающий соглашается, в 
частности, с рекомендацией .4, что практику предварительного отбора лекарственных средств для 
анализа следует продолжать координировать с Рабочей группой по планированию программы. Высту-
пающий также соглашается, что в соответствии с рекомендацией 5 борьбу против злоупотреблений 
лекарственными средствами следует лучше организовывать на национальном, чем на международном, 
уровне. Кроме того, выступающий разделяет озабоченность, высказанную в конце рекомендаций, 
относительно того, что возможность приобрести определенные полезные лекарственные средства 
в развивающихся странах может быть ограничена, поскольку данные лекарственные средства на-
ходятся под между народным контролем; выступающий ссылается, в частности, на фенобарбитал. 
Подобные проблемы могут возникнуть в результате отнесения определенного лекарственного сред-
ства к списку веществ, подлежащих контролю, подготовка которого продиктована правильными на-
мерениями; пожалуй, в интересах Комитета экспертов проанализировать последствия своих реко-
мендаций . 

Д-р DE SOUZA/ касаясь проблемы использования фенобарбитала, о котором говорил предыду-
щий оратор, при лечении эпилепсии, спрашивает, может ли ВОЗ дать представление о масштабах 
этой проблемы. Национальным органам здравоохранения следует четко разъяснять, что включение 
этого вещества в Список IV Конвенции по психотропным веществам 1971 г. не означает, что его 
нельзя прописывать для лечения эпилепсии. Проблема воз никла в результате непонимания, ко-



торое можно легко устранить на национальном уровне я которое в то же время не является при-
чиной ,препятствующей рекомендации для включения данного вещества в список подлежащих между-
народному контролю. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в своем личном качестве, отмечает, что Комитет экспертов столк-
нулся с трудной задачей при решении вопроса о включении определенных лекарственных средств 
в список； вероятно, существовали "неясные области", по которым было принято решение в насто-
ящее время не включать их в список контролируемых. Тем не менее ему хотелось бы узнать, 
почему Комитет экспертов рекомендовал не включать в список метарбитал (пункт 3.15.7) , когда 
было подтверждено (в пункте 3.15.2), что данное лекарственное средство является метаболичным 
к барбиталу, 一 средство, которое внесено в список и о котором имеются разрозненные сообщения 
относительно злоупотребления им и о его незаконном ввозе. Хотя данное лекарственное средст-
во приносит значительное облегчение при лечении им и до настоящего време ни не поступало со-
общений относительно связанных с ним проблем общественного здравоохранения и социальной сфе-
ры, следовало бы, вероятно, представить рекомендацию, что за этим лекарственным средством 
необходимо установить постоянное наблюдение, как в случае в фебарбаматом (пункт 3.10.7). 
В подобные рекомендации для постоянного надзора необходимо также включить случаи использо-
вания тех препаратов, относительно которых поступают, пусть разрозненные, сообщения о зло-
употреблении ими, как в случае с апробарбиталом, гексобарбиталом и винбарбиталом. Весьма 
ценными являются рекомендации, содержащиеся в главе 4 доклада； можно считать, что вторая 
рекомендация подразумевает то, о чем говорил выступающий, хотя в ней нет полной ясности. 
Выступагаций с удовлетворением отзывается о рекомендации 5, в которой говорится о помощи, 
которую необходимо оказать национальным органам здравоохране ния в их попытках осуществлять 
и интерпретировать Конвенции, что особенно важно для тех стран, где нет высококвалифициро-
ванных специалистов или соответствующего оборудования. Выступающий выражает согласие с по-
следним пунктом доклада, в котором говорится, что ВОЗ может решить проблему фенобарбитала 
в сотрудничестве с развивающимися странами, которые сталкиваются с этой проблемой. Нельзя 
приуменьшать важного значения Списка IV, в котором представлены лекарственные Средства с 
высоким потенциальным риском злоупотребления ими. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана), отве-
чая на замечание д-ра de Souza относительно фенобарбитала, указывает, что за последние годы 
в странах Западной части Тихого океана не возникал вопрос относительно злоупотребления этим 
лекарственным средством. Оно по-прежнему довольно широко используется в развивающихся стра-
нах Региона для лечения эпилепсии. Возможно, нецелесообразно включать данное лекарственное 
средство в Список IV. Сообщения о злоупотреблениях значительно отличаются друг от друга, 
причем это относится не только к регионам, но также и к странам, поэтому необходимо ввести 
контроль на национальном, а не на между народном уровне. Только шесть стран Региона -
Австралия, Китай, Корейская Республика, Папуа-Новая Гвинея, Тонга и Филиппины - входят в 
число стран, отмеченных в Конвенции по психотропным веществам 1971 г. 

Д-р KHAN (отдел охраны психического здоровья) указывает, что использование фенобарбито-
на контролируется в соответствии со Списком IV Конвенции по психотропным веществам 1971 г. 
Поступающая с тех пор в отдел охраны психического здоровья информация из региональных бюро 
свидетельствует, что его использование ограничено. Этот факт известен Комитету экспертов 
по лекарственной зависимости, который решил не менять статуса этого лекарства. Комитет 
экспертов подчеркивает : важно, чтобы органы здравоохра не ния на местном уровне осознали по-
следствия включения какого-либо лекарственного средства в Список IV; если лекарственное 
средство включено в список, то для его получения необходим рецепт от врача или (там, где 
это разрешает министерство здравоохранения) медицинской сестры или фармацевта. Имеется дру-
гая альтернатива 一 исключить данное лекарственное средство из списка； в настоящее время 
эта возможность изучается. 

Выступающий соглашается с замечаниями председателя относительно метарбитала； Комитету 
экспертов следует подходить к рассмотрению лекарственных средств с точки зрения их возмож-
ности вызывать зависимость, а также изучать другие проблемы прежде, чем выносить рекоменда-
ции. Необходимо проводить контроль и анализировать применение метарбитала и других психо-
тропных веществ в сотрудничестве с Международной федерацией ассоциаций фармацевтических 
фирм—изготовителей. 

Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей: тридцатый доклад Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ по Пищевым добавкам(Серия технических докладов ВОЗ,№ 751 )""“ 

Г-н BOYER с похвалой отзывается о работе Комитета экспертов и отмечает, что его деятель-
ность тщательно регулируется и поэтому защищена от внешнего давления. Членов Комитета экс-
пертов никогда не обвиняли в том, что они работают под давлением со стороны представителей 
промышленности или правительства, и научные выводы Комитета экспертов имеют весьма значи-
тельный между народный вес. В развитых странах оценки Комитета экспертов устанавливают меж-



дународные стандарты, которые берутся за образец национальными органами, проводящими оцен-
ку ； для развивающихся стран Комитет экспертов является объективным источником высококвали-
фицированных знаний и информации, а для Комиссии по Codex Alimentarius 一 надежным источником 
при решении вопросов о безопасности пищевых добавок и безопасных уровней загряз не ния пищи. 
Рекомендации, содержащиеся в обсуждаемом докладе, свидетельствуют, что Комитет экспертов про-
делал большую и полезную работу. 

Д-р DE SOUZA приветствует рекомендации 6 и 7, которые устанавливают допустимые нормы 
свинца в пище для детей грудного и раннего возраста; специалисты давно ожидали разработки 
временной допустимой недельной дозы свинца для детей грудного и раннего возраста. Средние 
данные относительно дневной допустимой дозы и временные данные относительно допустимой еже-
недельной дозы, приводимые в разделе 3.7.1 , будут полезны при определении последствий для 
здоровья дозы свинца в этой возрастной группе. 

Проф. WESTERHOLM говорит, что в целом доклады Комитета экспертов подготовлены высоко-
квалифицированными специалистами, и поэтому важно обеспечить широкое распространение и ис-
пользование этих докладов. Было бы полезно, если бы в будущем при рассмотрении докладов 
Секретариат информировал Исполком о принятых в этом направлении мерах. 

Обучение кадров здравоохранения на базе общины: доклад исследовательской группы ВОЗ 
(Серия технических докладов ВОЗ, № 746) 

Проф. ЩЕПИН дает положительнуюлоценку докладу, в котором показана необходимость улуч-
шения подготовки студентов медицинских учебных заведений и вооружения их знаниями и практи-
ческими навыками, которые им понадобятся при работе с населением в рамках первичной медико-
санитарной помощи. В докладе подчеркивается, что организация обучения на базе общины долж-
на настраивать студентов на решение реальных проблем, как групповых, так и индивидуальных. 
Интеграция системы подготовки кадров здравоохранения является действительно одним из наи-
более важных аспектов любой программы подготовки кадров в плане их соответствия действитель-
ным, практическим потребностям населения, особенно для тех стран, где медицинское образова-
ние не осуществляется в соответствии с общим планом или где нет должной связи между потреб-
ностями населения и существующей практикой планирования кадров здравоохранения. 

Несмотря на теоретическую важность доклада, использование рекомендаций, которые в нем 
сделаны, столкнется с традициями и условиями, существующими в различных странах в области 
подготовки кадров различных категорий. Практическое значение общей концепции подготовки 
кадров для здравоохранения путем организации их учебы на уровне общины может оказаться раз-
личным для разных стран. В ближайшем будущем рекомендации исследовательской группы могут 
не получить быстрого внедрения во всех областях здравоохранения, тем не менее доклад поле-
зен и представляет интерес для специалистов, которые занимаются вопросами планирования и 
подготовки кадров и оценкой учебных программ для персонала здравоохранения. 

Д-р HAPSARA, одобряя доклад, говорит, что при подходе с позиций первичной медико-сани— 
тарной помощи основной акцент делается на развитие людских ресурсов и развитие общины, при 
этом творческое отношение и приверженность населения имеют чрезвычайно важное значение, и 
поэтому эти начала следует развивать, обеспечивая полную поддержку стратегии достижения 
здоровья для всех. 

Переходя к разделу 5.6 доклада, в котором речь идет о создании программы подготовки 
преподавателей, выступающий отмечает, что составление подобной программы представляет собой 
чрезвычайно трудный процесс. Он спрашивает, с какими основными трудностями пришлось столк-
нуться при осуществлении начальных мероприятий в ряде стран. Анализ этих трудностей может 
составить основу для реалистического подхода к вопросам дальнейшего совершенствования про-
граммы. 

Необходимо сравнить определение первичной медико-санитарной помощи, приводимое на с. 7 
доклада, с другими определениями, с такими как принципы первичной медико-санитарной помощи, 
изложенные в публикации о лидерстве в здравоохранении1, в серии "Здоровье для всех" и других 
связанных с этой темой документах; это необходимо сделать для внесения ясности в определе-
ние и облегчения осуществления программы. 

Flahault, D. & Róemer, M.I. Leadership for primary health care: levels, functjons 
N o . ^ ) ： 6 G e n e V a , H e a l t h organization, 1986 



Проф. MENCHACA соглашается с замечаниями проф. Щепина. Со времени проведения Алма-
Атинской конференции было признано необход^1Мым перестроить программы подготовки кадров здра-
воохранения ； однако прошло около десяти лет, и лишь немногие страны пересматривают свои 
программы. Пересмотр программ явился бы подлинным революционным шагом в медицинском обра-
зовании . Трудно совершать любую революцию, и медицинская сфера не является исключением. 
В этой связи следует подчеркивать значение всех аспектов 一 переориентация систем здравоох-
ранения ,справедливое распределение ресурсов, межотраслевая координация и активное участие 
населения. 

Он также осознает трудности, связанные с подготовкой программы непрерывного обучения. 
Самое главное здесь - проявить политическую волю. Без политической воли правительству 
конкретной страны невозможно претворить в жизнь такую программу. Иногда социально-эконо-
мические условия не способствуют проявлению политической воли. Хотя наука носит универ-
сальный характер, внедрение ее достижений ограничено рамками этих условий, большое значе-
ние имеет также мера политической ответственности. Если бы это было не так, то с полиомие-
литом, например, в любой стране уже давно было бы покончено. Следует подробно изучить бо-
гатый опыт, накопленный в странах. 

В начале главы 2 доклада дается определение "общины", к которому необходимо добавить 
соответствующую социальную характеристику. Необходимо удовлетворить запросы всех слоев на-
селения, чтобы ни один сектор не был оставлен без внимания и все социальные слои имели оди-
наковые возможности участвовать в принятии решений. 

Д-р CAMANOR, одобряя своевременный доклад и его четкие и полезные рекомендации, как 
приступить к учебной программе подготовки кадров здравоохранения на базе общины, указывает, 
что доклад имеет чрезвычайно важное значение для работников первичной медико-санитарной по-
мощи . Его следует направить в страны и в их учебные заведения по подготовке работников 
здравоохранения, а ВОЗ должна проследить, как на деле претворяются в жизнь рекомендации и 
руководящие указания Комитета экспертов. 

Он понимает, что разработка программы подготовки кадров здравоохранения на базе общины 
будет трудным и затяжным процессом, но он считает, что эта программа сможет направить уси-
лия на развитие первичной медико-санитарной помощи, особенно тогда, когда будут разработаны 
другие программы, ориентированные на население. 

Проф. GIRARD говорит, что у него складывается впечатление, что методы решения проблем, ^ 
о которых говорилось в докладе Комитета экспертов о больницах и достижении здоровья для всех 
mutatis mutandis вполне применимы к обсуждаемому докладу ; доклад является трудом коллектива 
ученых, работающих под эгидой ВОЗ, и рельефно показывает, что следует сделать. При состав-
лении подобного доклада важно ясно представить себе положение, осознать трудности, которые 
встретятся на пути, а также понять, что до реализации программ подготовки кадров здравоох-
ранения на базе общины еще далеко, особенно если рассматривать сферу деятельности больниц. 
Такие меры, как создание сети университетов, которые были предприняты в ряде регионов, явля-
ются шагом в правильном направлении, но многое еще необходимо сделать. В этом вопросе ос-
новное внимание следует уделять не дальней перспективе, а четко определить ближайшие ориен-
тиры. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального бюро ВОЗ для Западной части Тихого океана) отме-
чает, что этот вопрос широко обсуждался, когда он выдвинул идею подготовки Токийской декла-
рации о развитии кадров здравоохранения XXI века2• Рекомендации исследовательской группы 
весьма актуальны для политики в области образования в Регионе Западной части Тихого океана, 
особенно если учесть развитие событий после принятия Токийской декларации. Тем не менее вы-
ступающий согласен с проф. Girard и другими выступающими в том, что пройдет немало лет, 
прежде чем будет разрешен конфликт между политиками, управляющими и работниками просвещения, 
которые все настроены на воплощение в жизнь идеи первичной медико-санитарной помощи, с одной 
стороны, и теми, кто ориентирован на традиционную систему, в которой основной упор делается 
на лечение, с другой стороны. Работа Исследовательской группы поможет правильной ориентации 
на пути к достижению цели - здоровье для всех. Один из ее членов, который затем начал рабо-
тать в секретариате Регионального бюро для Западной части Тихого океана, признал серьезность 

1 См. с. 60. 
2 
The Declaration of Tokyo: report of a WHO conference on "Towards future health and 

medical manpower: new strategies in education for the XXlst century", Tokyo, 9-15 April 
1985. Manila, World Health Organization, 1986 (Western Pacific Reports and Studies No. 2). 



этой проблемы и сказал, что будет сделано все возможное для решения этой проблемы, пред-
ставляющей собой одну из попыток к достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Д-р MONEKQSSO (директор Африканского регионального бюро ВОЗ) говорит, что у него вызы-
вает удивление утопический подход к обсуждаемой проблеме, который, как представляется, из-
брали члены Исполкома. Профессорско-преподавательский состав многих медицинских институтов, 
в частности в странах третьего мира, пытается осуществить на практике такой подход, который 
сам по себе является относительно простым в небольших развивающихся странах, где не сложи-
лись школы различных научных направлений или где нет сильных ассоциаций медиков. Проблема, 
однако, состоит в том, что в крупных странах не сложились подобные системы получения обра-
зования, и правительства стран третьего мира, имея перед глазами опыт этих стран, в конце 
концов пришли к заключению, что данный подход несостаятелен. Медико-профессионалы, рабо-
тающие в определенной стране, получившие подготовку в солидных учебных заведениях, действу-
ющих в большинстве развитых стран, вполне естественно, выступают против такой системы, по-
скольку она не соответствует тем знаниям и подходам, которые они приобрели в медицинских 
институтах. Даже в том случае, когда удается мобилизовать политическую волю и когда пред-
принятые меры успешно выполняются, трудности все равно остаются до тех пор, пока система 
здравоохранения в целом не переориентирована на подход с позиций первичной медико-санитар-
ной помощи. Обучение кадров здравоохранения на базе общины должно составить неотъемлемую 
часть общих усилий по осуществлению программ первичной медико-санитарной помощи, в которых 
должны принять участие все. 

Некоторые учреждения рассматривают обучение на базе общин в слишком узком контексте； 
более правильным, как указывается в докладе, является подход, при котором медицинские 
учебные заведения функционируют в достаточно крупном районе. Далее, в попытке разработать 
подход с позиций общины для подготовки широкого круга персонала здравоохранения часто за-
бывают, что,хотя врачи и разделяют мнение о необходимости приобретения опыта работы среди 
населения, нельзя злоупотреблять и отстаивать такой подход, когда врач не имеет возможности 
работать в больнице и приобрести профессиональные навыки, которых от него ожидают пациенты. 

Всемирная федерация медицинского образования своевременно выступила с инициативой про-
вести международную конференцию в 1988 г. Если на конференции по медицинскому образованию 
будут сделаны те же выводы, что и на Алма-Атинской конференции, тогда многие страны, разви-
тые и развивающиеся, не будут испытывать трудностей в претворении в жизнь обсуждаемого под-
хода к обучению студентов. Если данный подход получит распространение в развитых странах, 
то развивающимся странам, вероятно, следует не только ввести этот принцип, но и продолжать 
следовать ему； как свидетельствует его опыт, после первоначального "успеха" общество по-
степенно вновь усваивает старые подходы. 

Проф. GIRARD говорит, что он не является утопистом. Поставлена высокая цель, и теперь 
необходимо определить средства для ее достижения. Он одобряет инициативу Всемирной федера-
ции медицинского образования. Трудность заключается в том, чтобы добиться скорейшего осу-
ществления целей в рамках существующих структур в странах, государствах, школах и универси-
тетах, демократический уровень которых, как правило, ограничен для широких слоев населения. 

Д-р GüIIiBERT (планирование образования, методология и оценка) благодарит членов Испол-
кома за высказанные замечания. Препятствия и трудности, с которыми приходится сталкивать-
ся при осуществлении программ подготовки преподавателей, о которых говорил д-р Hapsara и ко-
торые связаны с отрицательным отношением к изменениям и с позицией, занимаемой учебными за-
ведениями, преодолеваются в рамках программ подготовки преподавателей, которые были разра-
ботаны государствами-членами в сотрудничестве с ВОЗ более 20 лет назад. Хотя повсюду в мире 
подавляющее большинство центров подготовки кадров здравоохранения не осуществляет на прак-
тике принципов, описанных в докладе, данные принципы, как показала практика, являются реаль-
но выполнимыми, и ряд учебных заведений в настоящее время делает попытку претворить их в 
жизнь. Д-р Monekosso, работающий в этой области, которому удалось преодолеть некоторые из 
указанных трудностей, уже частично ответил на поставленные вопросы, часть из которых отно-
силась также к осуществлению рекомендаций доклада, который не будет иметь значения, если его 
рекомендации не будут претворяться в жизнь. 

ВОЗ помогла создать сеть ориентированных на население учебных институтов по медико-сани一 
тарным наукам в рамках неправительственной организации, с которой ВОЗ установила официальные 
отношения^ . В настоящее время в эту сеть входят около 22 учебных заведений и около 60 учреж-
дений, действующих как ассоциированные члены, в которых население учится применять на прак-

Неправительственная организация, с которой Исполком на своей Семьдесят девятой сессии 
установил официальные отношения (резолюция ЕВ79.R23), 一 Сеть ориентированных на население 
учебных институтов по медико-санитарным наукам. 



тике принципы подготовки кадров здравоохране ния на базе общины; в работе этих учреждений 
могут также принимать участие все те, кто не является членом сети. Созданная в рамках сети 
специальная группа готовит инструкции по практическому применению принципов, изложенных в 
докладе, причем глобальный характер этих принципов придает несколько теоретический характер 
докладу. Указанная специальная группа занимается сбором информации о всех методических при-
емах ,используемых в передовых учебных центрах, чтобы оказать помощь всем тем, кто хочет 
претворять эти принципы на практике. 

Среди используемых методов можно отметить так называемый отдельный курс, суть которого 
сводится к следующему: группа студентов из медицинского института под руководством группы 
преподавателей осуществляет экспериментальную программу параллельно с действующей програм-
мой . Сеть ориентированных на население учебных институтов по медико-санитарным наукам, о 
которой он говорил, провела в Нью-Мексико (США) совещание, в нем приняли участие медицинские 
учебные заведения, в которых действуют подобные "отдельные курсы"； ВОЗ также приняла учас一 t 

тие в подготовке этого совещания. Принимающей стороной был университет Нью-Мексико, один 
из факультетов которого ввел "отдельные курсы". После совещания представилась возможность 
сравнить различные элементы этого подхода в восьми медицинских учебных заведениях. В сен-
тябре 1987 г. будет выпущен доклад ВОЗ о новаторских формах обучения в медицинских учебных 
заведениях, готовящих персонал здравоохранения• Этот доклад будет обсуждаться на генераль-
ной ассамблее сети ориентированных на население учебных институтов по медико-санитарным на-
укам, о которой он говорил. 

Технология для водоснабжения и санитарии в развивающиеся странах: доклад Исследовательской 
группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 742) 

Д-р HYE говорит, что за последнее время поступает мало информации о Между народном деся-
тилетии питьевого водоснабжения и санитарии, а правительства некоторых развивающихся стран, 
кажется, не уделяют достаточного внимания проблемам Десятилетия. Думается, что ВОЗ могла 
бы придать динамизм идеям Десятилетия, поскольку водоснабжение и санитария имеют важное зна-
чение для некоторых стран. 

Выступающий спрашивает, почему фактор плотности населения не был принят во внимание при 
составлении характеристик сельских и городских районов. 

Г-н SULEIMAN (коммунальное водоснабжение и санитария), отвечая д-ру Нуе, говорит, что 
Исследовательская группа попыталась выявить различия между требованиями для санитарно-техни-
ческих сооружений в городских и сельских районах и что конкретные параметры для городских 
районов приведены в Приложении 3 доклада. Фактор плотности населения также учтен в данных, 
приведенных в том же Приложении. 

Решение : Исполнитель ный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального ди-
ректора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета 
экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов, тридцать шестой доклад； Коми-
тета экспертов ВОЗ по альтернатив ным моделям организации стоматологической помощи； Ко-
митета экспертов ВОЗ по спецификациям для фармацевтических препаратов, тридцатый доклад; 
Комитета экспертов ВОЗ по роли специализирован ных больниц первого уровня (Больницы и до-
стижение здоровья для всех)； Комитета экспертов ВОЗ по профилактике кишечных паразитар-
ных инфекций и борьбе с ними； Комитета экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, двад-
цать третий доклад; Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, трид-
цатый доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и загрязнителей)； Исследовательской 
группы ВОЗ по подготовке кадров здравоохра не ния на базе общиныf Исследовательской груп-
пы ВОЗ по технологии для водоснабжения и санитарии в развивающихся странах. Исполком 
выразил признательность экспертам, принявшим участие в совещании, и просил Генерального 
директора следовать по мере возможности рекомендациям экспертов при осуществлении прог-
рамм Организации с учетом обсуждения на Исполкоме1. 

2. ДОКЛАД О ДВАДЦАТЬ ШЕСТОМ ЗАСЕДАНИИ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ 
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ : пункт 6 повестки дня (документ ЕВ80/32) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, как явствует из вступления к докладу, Объединенный комитет 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохра не ния уделяет первостепенное внимание не подроб-
ному обзору хода осуществления технической политики в области здравоохра не ния Б рамках всех 
программ ЮНИСЕФ по странам, а общему обзору степени интеграции новой политики в области 
здравоохране ния в деятельность, осуществляемую в областях, представляющих взаимный интерес 

1 Решение ЕВ80 (1). 
См. Приложе ние. 



для обеих организаций. Выступающий обращает особое внимание на заключение и рекомендации, 
содержащиеся в пунктах 28-34 доклада. 

Д-р MARUPING (докладчик, Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здра-
воохранения) говорит, что двадцать шестая сессия Комитета проходила в Женеве 27-29 января 
1987 г. Председателем был избран д-р R. Hapsara. Объединенный комитет является единст— 
венным учреждением в системе Организации Объединенных Наций, в состав которого входят 
шесть членов Правления ЮНИСЕФ и шесть членов Исполнитель ного комитета ВОЗ. 

Двадцать шестая сессия проходила в духе продуктивного сотрудничества и понимания взаимо-
дополняемости поддержки, оказываемой обеими организациями. Комитет учел, что вначале следу-
ет проанализировать принятые за последнее время Всемирной ассамблеей здравоохранения резолю-
ции в области между народного здравоохранения и соответствующие рекомендации Правления ЮНИСЕФ. 

Обсуждение политики в области здравоохранения показало, что у обеих организаций имеют-
ся важные общие цели и что необходимо общее понимание политики в области между народного 
здравоохранения, что даст возможность плодотворно ее осуществлять в поддержку национальных 
стратегий здравоохранения. Объединенный комитет обсудил также современный экономический 
кризис в мире, выразив озабоченность по поводу его влияния на население стран и на работу 
ВОЗ и ЮНИСЕФ. В доклад также вклйчены конкретные рекомендации по резолюциям, обсуждавшим-
ся на Комитете. 

Далее обсуждался важный вопрос относительно взаимодополняемости деятельности ЮНИСЕФ и 
ВОЗ в поддержку первичной медико-санитарной помощи на национальном уровне. На конкретных 
примерах двух стран было показано, как можно конструктивно проводить политику в области 
здравоохранения, когда налажена плодотворная координация и сотрудничество между правитель-
ством и между народными организациями и когда между ними ведется открытый диалог. В подго-
товленном секретариатами обеих организаций исследовании дается описание мандатов, структур 
и практические методы осуществления программ обеих организаций, а также анализ характера 
взаимодополняемой деятельности на уровне стран и факторы, которые могут содействовать тако-
му сотрудничеству. В докладе подчеркивается важное значение ведущей роли правительств и 
программ национального развития - факторов, которые определяют рамки деятельности ВОЗ и 
ЮНИСЕФ по оказанию поддержки на национальном уровне. 

Комитет считает, что исполнительные комитеты обеих организаций должны рассмотреть это 
исследование, и поэтому оно приводится в качестве приложения к докладу^. 

Третий пункт обсуждения политики касался общей стратегии по вопросам информации, просве-
щения и коммуникации в области здравоохранения. За последнее время в обеих организациях по-
стоянно накапливается опыт в области социальной мобилизации в целях здравоохранения. Особая 
роль ЮНИСЕФ в деле распространения знаний среди населения и компетентность ВОЗ в сфере пре-
доставления научно-технической информации создают хорошие условия для плодотворного сотруд-
ничества обеих организаций в этих областях с правительствами. Процесс сотрудничества в этой 
области проходит чрезвычайно плодотворно, и рекомендации Комитета относительно того, чтобы 
оба Секретариата создали рабочую группу и разработали совместный план действий, осуществля-
ются. 

В апреле 1987 г. доклад Объединенного комитета также обсуждался на Правлении ЮНИСЕФ. 
Выступающая приняла участие в обсуждении доклада. Доклад вызвал большой интерес, и участни-
ки Правления часто ссылались на него, рассматривая анализ политики в области международного 
здравоохранения как ценный опыт и плодотворную основу для сотрудничества. Методология дея-
тельности Объединенного комитета по политике в области здравоохранения рассматривалась как 
полез ный инструмент для сотрудничества между различными учреждениями, и было высказано поже-
лание ,что подобный механизм мог бы также оказаться полезным для других учреждений системы 
Организации Объединенных Наций в деле осуществления взаимодополняющих мероприятий и развер-
тывания эффективного сотрудничества. 

Д-р HAPSARA(председатель Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здра-
воохранения) говорит, что ему хотелось бы привлечь внимание членов Исполкома к трем положе-
ниям, имеющим важное значение для дальнейшего ускорения осуществления принятых решений. 

Первое положение касается основополагающих аспектов, затронутых в выступлениях дирек-
тора—исполнителя ЮНИСЕФ и Генерального директора ВОЗ на Объединенном комитете, касающихся 
улучшения работы обеих организаций и изложенных в пунктах 7-17 доклада. Оба выступления 
отражают основные вопросы политики. 

См. Приложение, Дополнение 3. 



Второе положение касается взаимодополняемости деятельности ЮНИСЕФ и ВОЗ в поддержку 
первичной медико-санитарной помощи, которая обсуждается в части III доклада (пункты 35-41). 
Объединенный комитет обсудил глав ные факторы, имеющие особое значение для обеспечения пло-
дотворного сотрудничества между правительствами и сотрудниками обеих организаций, работаю-
щими на местах, которые перечислены в пункте 39. Один из факторов, указанный в подпункте 
39.1 (твердое руководство правительства в вопросах координации, осуществлении и развитии 
эффективного процесса планирования в области здравоохранения), имеет особо важное значение• 

Следует обратить особое внимание на вопросы информации, просвещения и коммуникации в 
области здравоохранения (часть IV доклада), при решении которых по-прежнему возникает много 
проблем (подпункт 45.1), имея в виду улучшение деятельности и ускорение развития. 

Проф. MENCHACA напоминает, что, выступая на двадцать шестой сессии Объединенного коми-
тета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения, д-р Mahler, Генеральный директор ВОЗ, 
и г-н Grant, директор-исполнитель ЮНИСЕФ, признали наличие кризиса, охватившего учреждения 
системы Организации Объединенных Наций, и что первый из названных ораторов подчеркнул необ-
ходимость предпринять усилия по улучшению создавшегося положения. В этом плане отношения 
между ЮНИСЕФ и ВОЗ могут служить примером. Сложившиеся между обеими организациями отноше-
ния, которые также развиваются и между другими учреждениями, имеют очень важное значение. 
В самом деле, следует продолжать проводить в жизнь принцип, согласно которому система Орга-
низации Объединенных Наций должна действовать как единая семья, поскольку Организация Объе-
диненных Наций играет все более важную роль в решении проблем, стоящих перед человечеством. 
Объединенный комитет проанализировал взаимодополняемость деятельности ВОЗ и ЮНИСЕФ в под-
держку первичной медико-санитарной помощи. Несмотря на определенные проблемы при проведе-
нии совместных мероприятий обеими организациями, были приняты решительные меры для более 
полного использования взаимодополняемой деятельности. 

Касаясь проблемы курения и здоровья, г-н Grant привлек внимание к конкретным проблемам 
здоровья женщин в период беременности и материнства, которые требуют специального изучения. 
Обсуждалась также проблема СПИД, и участники со стороны ЮНИСЕФ познакомились с данными, ко-
торые распространяет ВОЗ по этой проблеме. Отрадно отметить, что деятельность ЮНИСЕФ вклю-
чала острые респираторные инфекции, помимо других проблем, таких как питание, пероральная 
регидратация и ос нов ные лекарственные средства. 

Проф. ЩЕПИН говорит, что представленный доклад содержит конкретные свидетельства коор-
динированности и взаимодополняемости действий обеих организаций, характерные для их сотруд-
ничества. Вызывает удовлетворение интерес, который был проявлен со стороны ЮНИСЕФ к прог-
рамме ВОЗ по СПИД, получившей такое приоритетное развитие на последней Всемирной ассамблее 
здравоохранения. Самого пристального внимания заслуживают разделы доклада, посвященные ин-
формации ,образованию и коммуникации в области здравоохранения, а также мобилизации общест-
венности ,которые должны стать неотъемлемым компонентом всех программ по здравоохранению и 
социальному развитию. Объединенный комитет рекомендовал использовать для содействия разви-
тию здравоохранения такие мероприятия, как юбилеи, памятные даты, празднества и другие по-
добные мероприятия. Хорошие возможности представят мероприятия, посвященные сорокалетию 
ВОЗ и десятилетию со времени проведения Алма-Атинской конференции. 

Доклад вызывает чувство удовлетворенности в том, что сотрудничество ВОЗ и ЮНИСЕФ будет 
развиваться и впредь, основываясь на взаимодополняемом характере деятельности по осуществ-
лению гуманных целей обеих организаций. 

д-р DIETERICH благодарит авторов доклада и всех членов Исполнительных комитетов, обеих 
организаций за их работу. Тем не менее в докладе не отражены некоторые проблемы； так, в 
Приложении 3 к докладу нет четких данных относительно взаимодополняющих мероприятий в та-
ких важных областях, как охрана материнства и детства, борьба с диарейными болезнями и ин-
формация ,образование и коммуникация в области здравоохранения. Было бы полезно узнать, 
почему не проявилась взаимодополняющая деятельность в этих областях, в которых каждая орга-
низация имеет важные программы. 

Целесообразно совместно разработать политику и стратегию для тех программ, к осуществ-
лению которых уже приступили обе организации. В этом плане можно было бы обеспечить быстрый 
прогресс, непосредственно планируя проведение совместных мероприятий на национальном уровне, 
не дожидаясь, пока будут детально разработаны планы действий. Что касается содержания об-
суждаемых вопросов на Объединенном комитете, то представляется, что нерационально рассматри-
вать проекты отдельных стран, а в будущем необходимо стремиться к обеспечению сбалансирован-
ного подхода, имея в виду рассмотрение проблем управления, не оставляя без внимания общие 
эопросы политики и стратегии. Такой подход имеет важное значение для осуществления более 
эффективного сотрудничества между двумя организациями. 



Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро ВОЗ для Восточного Средиземноморья), касаясь 
проблем, отмеченных д-ром Dieterich, указывает, что между ВОЗ и ЮНИСЕФ существуют значи-
тельные структурные различия. У ЮНИСЕФ нет региональных бюро. В связи с этим масштабы сот-
рудничества зависят в основном от личных отношений на национальном уровне. В этом плане за 
последние годы со стороны ЮНИСЕФ наблюдалось изменение подхода. Правительства, однако, иг-
рают чрезвычайно важную роль, и успех зависит от способности правительств максимально ис-
пользовать помощь, предоставляемую ВОЗ и ЮНИСЕФ. Хорошей иллюстрацией в данном случае яв-
ляется практика проведения мероприятий в рамках Совместной программы поддержки в области 
питания, которая стабильно развивается в тех странах, где правительство четко определило 
потребности, которые должны удовлетворяться каждой организацией. При проведении нескольких 
кампаний вакцинации, однако, социальная мобилизация заходит слишком далеко; на деле кампа-
ния не охватывает те группы населения, которые должны пройти иммунизацию, и не учитывает 
реальные возможности органов здравоохранения самой страны для преодоления возникшей ситуа-
ции. В одной стране, например, все вакцины, которые должны были использоваться в кампании 
иммунизации, применялись для первой дозы, и поэтому было чрезвычайно трудно достать больше 
вакцин для второй и третьей доз. Возникали также проблемы, связанные с оплатой, когда мест-
ные работники отказывались возобновить работу на прежних условиях•оплаты, получив более вы-
сокую зарплату, надбавки или различные единовременные выплаты. Возникают также трудности, 
связанные с набором персонала, поскольку кандидаты на должности заявляют, что они получают 
более высокую зарплату в других местах. Однако в результате хороших личных взаимоотноше一 
ний между сотрудниками ВОЗ и ЮНИСЕФ на региональном и национальном уровнях все эти пробле-
мы постепенно разрешаются. 

Д-р FERNANDO разделяет точку зрения, высказанную д-ром Gezairy, и вновь подтверждает 
мысль о том, что для достижения конкретных результатов абсолютно необходимо обеспечить 
сотрудничество на национальном уровне. Таким образом, правительства призваны сыграть реша-
ющую роль в обеспечении взаимодополняемости деятельности между двумя организациями, и ВОЗ 
должна постоянно напоминать правительствам об этом. 

Д-р АЛSKI говорит, что дублирование деятельности имеет место тогда, когда обе органи-
зации работают в одном направлении, потому что нечетко определены задачи, которые должна 
выполнять каждая из них. Такое положение имело место в программах иммунизации, борьбы с 
диарейными болезнями, а также информации и образования. Положения обсуждаемого доклада не-
достаточно точны. Хотя в нем изложены приоритеты в области между обеими организациями, в 
докладе четко не указаны их соответствующие роли. Когда обе организации работают в одной 
стране, им необходимо координировать свои мероприятия, причем координацию следует планиро-
вать на самой первой стадии при формулировании программы. Необходимо совместно разрабаты-
вать программы и усилить сотрудничество на стадии разработки программ на национальном и 
региональном уровнях. 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что, учитывая желание 
обеих организаций сотрудничать в глобальном масштабе, следует уделить особое внимание роли 
правительств в подобном сотрудничестве. Контакты с правительством, налаженные одной органи-
зацией, приносят пользу другой. У ВОЗ, например, обычно налажены прочные контакты с минис-
терством здравоохранения, в то время как ЮНИСЕФ иногда устанавливает тесные контакты с ми-
нистерством финансов, экономического планирования или развития. В этом отношении были пред-
приняты шаги, направленные на то, чтобы трудности； испытываемые одной организацией, возмес-
тить за счет хорошего положения другой, и за последние годы в этом направлении был достигнут 
значительный прогресс в области первичной медико-санитарной помощи. 

Г-жа BRÜGGEMANN (директор программы внешней координации), отвечая на вопросы, затрону-
тые ранее д-ром Dieterich, говорит, что в докладе просто невозможно было осветить все облас-
ти и программы, в которых участвуют ЮНИСЕФ и ВОЗ. В этой связи было указано, что обе орга-
низации также проводят совещания сотрудников секретариатов, причем такие совещания проходят 
значительно чаще, чем сессии Объединенного комитета, и на них подробно обсуждаются вопросы 
сотрудничества. Что касается обсуждения вопросов управления, то считается, что необходимо 
уделять первостепенное внимание прежде всего достижению взаимопонимания в вопросах политики 
в области здравоохранения, что послужит основой для более успешного решения вопросов уп-
равления . Выступающая считает, что д-р Edstrôm, являясь старшим офицером связи между ЮНИСЕФ 
и секретарем Объединенного комитета, должна ответить на конкретный вопрос относительно ох-
раны материнства и детства. 

д-р EDSTROM (секретарь�Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здраво-
охранения) говорит, что исследования в области взаимодополняемости, приводимые в приложении 
к докладу1, базируются на изучении конкретной ситуации в двух странах и ни в коей мере не 
отражают положения, сложившегося во всех странах. Предполагается, что на решении обсуждаемых 
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вопросов в значительной степени сказывается их перекрестный характер, и поэтому, возможно, 
трудно провести четкую линию между различными сторонами деятельности, предпринимаемой каждой 
организацией при решении данных вопросов на национальном уровне. В связи с этим секретариа- • 
ты обеих организаций подготовили заявления относительно программной деятельности, которые 
относятся не только к охране материнства и детства, но также к РПИ, борьбе с диарейными бо-
лезнями ,малярией и острыми респираторными инфекциями. В этих заявлениях анализируются про-
блемы и дается описание хода осуществления политики в области здравоохранения, а также опи-
сываются соответствующие роли обеих организаций. На национальном уровне, однако, многое 
зависит от координации между правительствами в плане умения разделить или принять на себя 
ответственность для выполнения различных задач. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что участие ЮНИСЕФ в проведении Алма-Атинской конферен— 
ции имеет решающее значение, поскольку эта организация включилась в проведение политики 
первичной медико-санитарной помощи, а также косвенно в осуществление политики достижения 
здоровья для всех. В результате оказалось значительно легче вести диалог, поскольку обсуж-
даются все вопросы, связанные с первичной медико-санитарной помощью и достижением здоровья 
для всех; отсюда достижение значительного прогресса. Реализация Расширенной программы 
иммунизации, Программы действий в области основных лекарственных средств, Программы борьбы 
с диарейными болезнями и других ставит проблемы в области сотрудничества между организаци-
ями , н о обе организации успешно преодолевают различия между ними, раскрывая прекрасные пер-
спективы для развития их сотрудничества и взаимодополняемости. 

Комитет принял к сведению доклад о двадцать шестом заседании Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения. 

3. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ПЕРВУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня [резолюция EB59.R 7, пункт 1., и 
EB59.R8, пункт 1 (1 )] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о соответствующих резолюциях, предлагает назначить д-paHapsara, 
д-ра Maruping и проф. Menchaca представителями Исполкома. 

Решение: Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ59.R7 назначил 
своего Председателя д-ра A. Grech, ex officio, а также д-ра R. Hapsara, д-ра Arabang Р. 
Maruping и проф. J.R. Menchaca Montano в качестве^представителей Исполкома на Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения . 

4. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 8 повестки дня (резолюция ЕВ61.R8, пункт 4； 
документ ЕВ80/4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о соответствующей резолюции и привлекая внимание к докладу 
Генерального директора (документ ЕВ80/4), предлагает заполнить вакансии в том порядке, в 
котором комитеты перечислены в представленном документе. 

Предложение принимается. 

Членский состав Программного комитета Исполкома 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает увеличить число дополнительных членов до 11 человек ввиду умень-
шения обязанностей, возложенных на Программный комитет Исполнительным комитетом на его Семь-
десят девятой сессии. 

Решение : В связи с дополнительными обязанностями, возложенными Семьдесят девятой сес-
сией Исполкома на Программный комитет, Исполком решил увеличить состав Программного ко^ 
митета до 12 членов, помимо председателя Исполкома, являкщегося его членом, ex officio • 
Решение : Исполнительный комитет назначил д-ра J.M. Aashi , д-ра i.F. Camanor , Д-ра 
S.D.M. Fernando, проф. S. Rakotomanga и д-ра R.F. Santos членами своего Программного 
комитета, созданного в соответствии с резолюцией ЕВ58.R11, на срок действия их полно-
мочий в Исполкоме, помимо председателя Исполкома, являкщегося его членом, ex officio • 
а также проф. J.一F. Girard , д-ра М.М. Law, г-на B.V. McKay , проф. О.П. Щепина, г-на 
Song Yunfu и д-ра F.E. Young , уже являющихся членами этого Комитета. В том случае, ес-
ли какой-либо из членов Комитета не сможет гпэинять участие в его работе, в этом качест-
ве выступит его преемник или за^ститель в Исполкоме, назначенный соответствующим пра-
вительством з соответствии с правилом 2 Правил процедуры^. 

1 Решение ЕВ80(2). 
2 Решение ЕВ80(3). 
3 Решение ЕВ80(4). 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Программный комитет проведет короткое пленарное заседание 
сразу после окончания Восьмидесятой сессии Исполнительного комитета. 

Постоянный комитет Исполкома по неправительствендым организациям 
•s» 

Решение; Исполнительный комитет назначил г-на H. Hadj ipanayiotou, д-ра N.К.M.A. Нуе, 
д-ра J.C. Mohith и д-ра T. Shimao чле нами Постоянного комитета по неправительственным 
организациям на срок действия их полномочий в Исполкоме, помимо д-ра M. Quijano Narezo, 
уле являющегося членом Комитета. В том случае,если какой-либо из членов Комитета не смо-
жет принять участие в его работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель 
в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 
Правил процедуры1. 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по полйтйке в области здравоохранения 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра H. Oweis и д-ра О.Tall членами'Объеди-
ненного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на срок действия их 
полномочий в Исполкоме, помимо проф. J.-F. Girard, д-ра R. Hapsara, проф. J.R. Menchaca 
Montano и проф. M. Steinbach, уже являющихся чле нами Комитета. Исполком также назна-
чил д-ра N. Blackman, д-ра H.M. Ntaba и д-ра T. Shimao заместителями чле нов Комитета, 
помимо д-ра J.M.Aashi, д-ра Arabang Р. Maruping и проф. W.J. Rudowski, уже являющихся 
заместителями членов этого Комитета2. 

Комитет Фонда Леона Бернара 

Решение； Исполнительный комитет в соответствии со Статусом Фонда Леона Бернара назначил 
проф • F. Pocchiari чле ном Комитета Фонда Леона Бернара на срок действия его полномочий 
в Исполкоме, помимо председателя и заместителей председателя Исполкома, являющихся его 
членами, ex officio. В том случае, если проф. Pocchiari не сможет принять участие в его 
работе, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный 
соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры^• 

Комитет Фонда Жака Париэо 

Решение； Исполнитель ный комитет в соответствии с административными положениями Фонда 
Жака Паризо назначил проф. J.R. Menchaca чле ном Комитета Фонда Жака Паризо на срок дей-
ствия его полномочий в Исполкоме, помимо председателя и заместителей председателя, яв-
ляющихся его членами, ex officio. В том случае, если проф. Menchaca не сможет принять 
участие в работе Комитета, в этом качестве выступит его преемник или заместитель в Ис-
полкоме ,назначенный соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил 
процедуры^• 

Специальный комитет по политике в области лекарственный средств 

Решение: Исполнительный комитет назначил д-ра Arabang Р.Maruping и проф. Barbro 
Westerholm членами Специального комитета по политике в области лекарственных средств, 
помимо д-ра R. Hapsara, г-на В.V. McKay, д-ра A. Nasher, д-ра Quijano Narezo, 
проф. M. Steinbach и д-ра F.E. Young, уже являющихся членами этого Комитета. В том 
случае, если какой-либо из членов Комитета не сможет принять участие в его работе, в 
этом качестве выступит его или ее преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный 
соответствующим правительством в соответствии с правилом 2 Правил процедуры^. 
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ЕВ80 (5) 
ЕВ80(6) 
ЕВ80(7) 
ЕВ8С (8), 
ЕВ80(9) 

Заседание закрывается в 1 7 ч 30 MHIU 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 19 мая 1987 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р A. GRECH 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: пункт 9 повестки дня 

Назначение генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут проводиться на 
Сорок первой сессии Всемирной ассамбЛёй 3flpagdd3¿paiHériri5í (1988 гЧ ) s пункт 9.1 повестки дня 
[резолюция WHA10.33, пункт (6)； решение ЕВ79(9)г документ ЕВ80/5] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ80/5, в котором Исполкому сообща-
ют о том, что председатель Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра не ния выдвинул кан-
дидатуру дамы Nita Barrow в качестве генерального председателя Тематических дискуссий на Со-
рок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Исполком на своей Семьдесят восьмой 
сессии выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий "Развитие руководящих кадров в ин-
тересах здоровья для всех". 

Проф. MENCHACA, д-р NAKATANI (заместитель д-ра Shimao) и д-р DENBOW горячо поддержали 
кандидатуру дамы Nita Barrow, способности и опыт которой прекрасно соответствуют данной роли. 

Решение : По рекомендации председателя Сороковой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения Исполнительный комитет утвердил назначение дамы Nita Barrow в качестве генераль-
ного председателя Тематических дискуссий, которые будут проводиться на Сорок первой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и просит Генерального директора предложить 
даме Nita Barrow принять это назначение 1. 

Выбор предмета для Тематических дискуссий на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения (1989 г.): пункт 9.2 повестки дня [резолюция WHA10.33, пункт (3); 
документ ЕВ80/6] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ ЕВ80/6, в котором Генеральный директор пред-
ставляет возможные предметы Тематических дискуссий на Сорок второй сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения (1989 г.). 

В резолюции WHA39.26 Всемирная ассамблея здравоохранения предложила Исполнительному ко-
митету рассмотреть вопрос о выборе темы “Проблемы общественного здравоохранения, связанные 
со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами". Тематические 
дискуссии на Тридцать четвертой, Тридцать шестой и Тридцать седьмой сессиях Всемирной ассамб-
леи здравоохранения проводились по темам, близким ко второй, — "Роль медицинских исследова-
ний в Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г.". Четвертая тема - "Стратегии дости-
жения здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации" 一 служила основой Тематических дискус-
сий на Двадцатой и Двадцать девятой сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р MOHITH говорит, что все четыре предложенные темы являются актуальными, однако 
третья 一 "Медико-санитарные проблемы молодежи" 一 пока не получила того внимания, которого 
она заслуживает, ни на национальном, ни на международном уровне. Переход от детства к зре-
лости характеризуется серьезными эмоциональными проблемами, еще более усложненными быстры-
ми социальными, культурными и экономическими переменами, происходящими во многих странах. 
Рост потребления алкоголя, злоупотребление наркотиками и курение, а также болезни, передава-
емые половым путем, 一 все это распространено среди молодежи. В то же время молодежь состав-
ляет динамическую силу, которую можно использовать в качестве партнера в развитии здравоох-
ранения. Мобилизация этой силы и насаждение здоровой практики среди молодежи произведут по-
ложительный эффект на здоровье в будущем. Поэтому он предлагает выбрать в качестве предмета 
Тематических дискуссий на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи "Медико-санитарные пробле-
мы молодежи". 

Проф. MENCHACA говорит, что все предлагаемые темы важны, особенно вторая - "Роль меди-
цинских исследований в Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г." и первая - "Проблемы 
общественного здравоохранения, связанные со злоупотреблением наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами". Тем не менее он желает поддержать заявление д-ра Mohith в отношении 
проблем здоровья молодежи и участия молодежи в стратегии здоровья для всех. Социальное зна-
чение молодежи таково, что ВОЗ необходимо уделять ей больше внимания. К счастью, программа 
здоровья подростков включена в Девятую общую программу работы Организации• ВОЗ обязана зани-

1 Решение ЕВ80(10). 



маться проблемами молодежи, особенно психологическими проблемами в изменяющемся мире. Поэто-
му будет только правильно, если в качестве предмета Тематических дискуссий будет выбран тре-
тий 一 "Медико-санитарные проблемы молодежи". Более того, этот предмет будет также касаться 
серьезной проблемы наркомании и СПИД. 

д-р HAPSARA соглашается с тем, что все четыре темы важны, и,говорит, что он затрудняет-
ся отдать предпочтение какой-либо их них. Рассматривался выбор тем в перспективе будущего 
развития здравоохранения； подход, ориентирующийся на людей, основанный на творчестве и 
преданности делу, уже рассматривался на Ассамблее здравоохранения； подход с точки зрения 
основных потребностей, с опорой на административный потенциал и финансовые ресурсы был в 
значительной степени охвачен на последних Тематических дискуссиях; философия развития здра-
воохранения пропагандировалась Организацией. Осуществление зависело от принятой на уровне 
стран стратегии здравоохранения. 

Представляется, что дальнейшего рассмотрения требуют наука и технология. Развивающиеся 
страны в особенности нуждаются в поддержке в области использования науки и технологии в 
здравоохранении. Взаимоотношения между медико-санитарными науками, исследованиями и техно-
логией не обсуждались. Это предмет, -который охватывает широкую область и имеет значение как 
для развитых, так и развивающихся стран. Некоторые из региональных консультативных комитетов 
по медико-санитарным исследованиям провели ретроспективные исследования, однако дискуссии по 
долговременной' перспективе могли бы усилить поддержку Стратегии здоровья для всех к 2000 г. 
Поэтому выступающий отдал бы предпочтение второй - "Роль медицинских исследований в Стратегии 
достижения здоровья для всех к 2000 г.". 

Проф. WESTERHOLM говорит, что все темы представляют интерес и что выбор одной темы необя-
зательно исключает рассмотрение других на более позднем этапе. Возможно, следует уделить 
приоритет первой, поскольку она была предложена Всемирной ассамблеей здравоохранения. Если 
не будет выбрана эта тема, Исполком должен будет дать хорошее обоснование своему решению. 
Опыт выступающей показывает, что медико-санитарные исследования не всегда связаны со страте-
гией здравоохранения, и она считает, что исследователи-медики должны отдавать себе отчет в 
политике здравоохранения. На второе место она поэтому ставит вторую тему 一 "Роль медицинских 
исследований в Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г•“• 

д-р DIETERICH говорит, что Исполкому следует выбрать из четырех хороших тем одну, кото-
рая , п о мнению Исполкома, наиболее актуальна для обсуждения в 1989 г. Тематические дискус-
сии должны сохранять преемственность,а не выбирать один предмет на один год, а затем пол-
ностью забывать о нем в следующем году. Представляется целесообразным обсудить вторую тему. 
Исследования обсуждались в 1981 г.； в 1986 г. Консультативный комитет по медико-санитарным. 
исследованиям выпустил важный документ по этому предмету. Поэтому было бы полезно рассмот-
реть ход дел в 1989 г. Что касается наименования второй темы, он считает, что это вопрос 
изменения характера исследований, а не роли исследований в Стратегии достижения здоровья для 
всех. Было бы интересно посмотреть, что предпринимают в странах в ответ на предложение, вы-
двинутое Консультативным комитетом по медико-санитарным исследованиям. 

Д-р DE SOÜZA согласен с тем, что трудно сделать выбор. Обсуждения первого или второго 
предмета дискуссий помогли бы усилить проделанную работу. Д-р Dieterich упоминает документ 
об исследованиях, выпущенный в 1986 г.^ Вопрос о наркотических и психотропных веществах ши-
роко обсуждался; он был предметом ряда совещаний, а также послужит темой конференции ООН по 
злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту, которая состоится в Вене 
в июне 1987 г. 

Тем не менее, возможно,было бы целесообразно заглянуть в будущее, а это подразумевает об-
суждение вопросов, связанных с молодежью, поскольку молодежь 一 это будущее мира. Рассмотре-
ние этого вопроса включает целый ряд тем. В марте 1987 г. выступающему довелось участвовать 
в между народном совещании, посвященном здоровью подростков, где он, как и другие представите-
ли его поколения, столкнулся с совершенно новыми концепциями и имел возможность контактировать 
как со здоровыми молодыми людьми, так и с инвалидами. Эти молодые люди высказывали циничные 
взгляды относительно действий старшего поколения и озабоченность по поводу событий в мире. 
Саморазрушительное поведение молодежи требует основательного изучения, и это связано с первой 
темой. На него произвело большое впечатление взаимодействие молодежи и людей старшего поко-
ле ния, которое позволило ему понять, насколько люди старшего поколения склонны читать нота-
ции, а не действительно прислушиваться к молодежи. Он решительно поддерживает тему "Медико-
санитарные проблемы молодежи". 

1 
Advisory Committee on Health Research (ACHR)• 

for all by the year 2000： report of a subcommittee of 
Organization, 1986 (document WHO/RPD/ACHR(HRS)/86). 

Health research strategy for health 
ACHR. Geneva, Wordl Health 



Д-р MARKIDES согласен с тем, что все четыре темы интересны, однако он присоединяется к 
тем ораторам, которые высказались в пользу "Медико-санитарных проблем молодежи". Сегодняш-
няя молодежь - это взрослые граждане завтра. Проблема индивидуума зависит от приобретения 
на ранних этапах жизни хороших привычек. Есть греческая пословица: "Покажите мне образ 
жизни вашей молодежи, и я скажу вам, какое у вас будет здоровье в старости". "Медико-сани-
тарные проблемы молодежи" также затронут первую тему, которая уже широко обсуждалась. 

Д-р VARET (заместитель проф. Girard) говорит, что все четыре темы интересны. Если 
целью Тематических дискуссий является обсуждение практических достижений стран, то подходит 
вторая тема, поскольку ВОЗ уже предпринимала интересные и позитивные дискуссии по этому 
вопросу, и было бы полезно посмотреть, насколько концепция проникла в страны. Если целью 
тематических дискуссий является заложить основу осуществления программы на национальном и 
региональном уровнях, то подойдет третья тема в контексте Восьмой общей программы работы. 

Д-р OWEIS говорит t что все предлагаемые темы хороши, однако он предпочитает третью, по-
скольку она охватывает проблемы здравоохранения, связанные со злоупотреблением наркотически-
ми средствами, а также медико-санитарные исследования, необходимые для решения этих проблем. 
Кроме того, рассмотрение медико-санитарных проблем молодежи усилит осуществление стратегий 
здоровья для всех. 

Проф. SALOMON говорит, что все темы важны и должны быть рассмотрены в тот или иной пе-
риод в будущем, однако третья тема "Медико-санитарные проблемы молодежи" представляется на-
иболее актуальной, на которой сосредоточено внимание всех государств-членов, так как она 
связана с проблемами безопасной беременности и родов, здоровьем подростков, злоупотреблени-
ем алкоголем и наркотическими средствами, болезнями, передаваемыми половым путем, особенно 
СПИД, и качеством жизни в третьем тысячелетии. 

Д-р NTABA считает все четыре темы привлекательными, особенно третью, которая уже полу-
чила серьезную поддержку. Он, однако, обеспокоен тем, что Ассамблея здравоохранения предло-
жила выбрать первую тему, а она является представителем мнения более широкого числа участни-
ков ,чем Исполнительный комитет. Может быть, Ассамблея здравоохранения не имела возможности 
выдвинуть других предложений. Если бы у делегатов была такая возможность, то они, может 
быть, тоже предложили третью тему или какую-нибудь другую. Более того, если Исполнительный 
комитет собирается игнорировать резолюцию Ассамблеи здравоохранения, это может подорвать 
престиж этих резолюций. Если Исполком не выберет первую тему, ему следует дать тому обосно-
вание . 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР соглашается с тем, что предложение Ассамблеи здравоохранения важно, 
однако считает, что ее беспокойство может быть удовлетворено путем включения проблемы злоупот-
ребления наркотическими и психотропными веществами в третью тему, поскольку одним из резуль-
татов частого игнорирования обществом молодежи является ее обращение к наркотикам. Он при-
звал в случае выбора темы "Медико-санитарные проблемы молодежи" к отказу от патернализма. Он 
также предпочел бы сформулировать тему не "Медико-санитарные проблемы молодежи", а "Здоровье 
молодежи" как более позитивную. Особо следует упомянуть об укреплении здоровья, что может 
дать эффект только, если начинать его в молодом возрасте. 

Г-н SUN Mingyi говорит, что, хотя все четыре темы важны, он отдает предпочтение второй -
"Роль медицинских исследований в Стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г." как более 
актуальной в отношении достижения цели здоровья для всех к 2000 г. и нынешней экономической 
ситуации, а также как обеспечивающей преемственность с тематикой 1987 и 1988 гг., а именно 
"Экономическая поддержка национальных стратегий достижения здоровья для всех" и "Развитие 
руководящих кадров в интересах здоровья для всех". Вопрос о наркотиках обсуждался на одной 
из предшествовавших сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения, и более того, он не являет-
ся столь важной проблемой для каждой страны. Здоровье молодежи важно, однако представляет 
собой часть цели здоровья для всех. Тем не менее в случае выбора другой темы он присоеди-
нится к большинству. 

Д-р MARUPING поддерживает выбор третьей темы по причинам, о которых уже говорили преды-
дущие ораторы. Она предлагает, чтобы в Тематических дискуссиях приняли участие сами моло-
дые люди • 

Г-н BOYER (советник д-ра Young ) отмечает, что Всемирная ассамблея здравоохранения не 
просила Исполнительный комитет выбрать первую тему, а "рассмотреть вопрос" о выборе этой те-
мы. Сейчас вполне можно сказать, что Исполнительный комитет рассмотрел этот вопрос. Он 
поддерживает выбор третьей темы. В этом случае, он полагает, следует каким-то образом при-
влечь к ней молодых людей и обеспечить их реальное присутствие. Выбор этой темы и соответ-
ветствующие мероприятия также помогут демократизировать встречу, определенным образом ожи-
вить ее, и это послужит хорошей пропагандой для ВОЗ, поскольку такая тема привлечет средст-
ва массовой информации. 



Проф.RAKOTOMANCА также поддерживает выбор третьей темы. Наркотики и психотропные ве-
щества можно включить в качестве одной из медико-санитарных проблем молодежи. В настоящее 
время молодежь представляет силу, с которой требуется считаться, силу, которую можно исполь-
зовать в позитивных целях или в негативных. Время не ждет, и необходимо предпринять все 
усилия для мобилизации энергии этой части населения. 

Г-н ABI-SALEH говорит, что, хотя все четыре темы интересны, следует отказаться от чет-
вертой ,поскольку тема "Стратегия здоровья для всех" повторяется до тошноты. Он не возра-
жает против третьей темы, однако предпочел бы не включать слово "проблемы". Здоровье моло-
дежи, возможно, и является проблемой, однако оно может стать силой добра. Как сказал Гене-
ральный директор, ВОЗ не должна проявлять патернализм, а должна стремиться вовлечь молодежь 
в борьбу за здоровье для всех. Поэтому он поддерживает предложение о снятии слова "пробле-
мы" из названия. 

Д-р LAW поддерживает выбор третьей темы, особенно если ее название будет перефразирова-
но в более позитивном свете, убрав слово "проблемы". Тема "Здоровье молодежи" будет акценти-
ровать укрепление здоровья и качество жизни. Она согласна с ¡идеей о привлечении молодежи 
к Тематическим дискуссиям тем или иным образом. Она призывает членов Исполкома просмотреть 
видеозапись, которая была сделана в зале Исполнительного комитета во время празднования 
Всемирного дня здоровья 1987 г., когда группа школьников в возрасте от 6 до 14 лет показы-
вала имитацию совещания ВОЗ по иммунизации. Там присутствовал Генеральный директор. Пове-
дение там молодежи поможет развеять любые сомнения членов Исполкома относительно эффектив-
ности фактического участия молодежи. 

Проф. ЩЕПИН поддерживает выбор третьей темы. Эта тема актуальна, и зачастую не имеет-
ся достоверной информации, характеризующей состояние здоровья молодежи; существуют большие 
различия в формах медицинского обслуживания этой группы населения. Здоровье сегодняшней мо-
лодежи имеет самое важное значение для будущего. 

Д-р NAKATANI (заместитель д-ра Shimao) поддерживает выбор третьей темы по причинам, о 
которых уже говорили предыдущие ораторы. 

Д-р AASHI подчеркивает значение роли молодежи, которая представляет будущее и состав-
ляет значительную долю общества. В поведении молодежи многое меняется, и существуют серьез-
ные проблемы, связанные с урбанизацией и разницей между обществами. Вложения в здоровье мо-
лодежи являются как позитивными, так и эффективными в долгосрочном пла не； обсуждение этого 
предмета откроет новые темы и более широкие горизонты. Более того, здоровье молодежи явля-
ется частью здоровья для всех• Поэтому со всех точек зрения он поддерживает третью тему в 
формулировке "Здоровье молодежи". 

Проф. WESTERHOLM говорит, что более не поддерживает первую и вторую темы и высказывает-
ся за третью, которая должна оживить Тематические дискуссии, привлечь внимание к работе ВОЗ и 
стимулировать молодежь. 

Д-р NTABA, высказываясь в поддержку выбора третьей темы, предлагает формулировку "Здо-
ровье для молодежи и молодежь для здоровья", что отразило бы аспект участия. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что большинство членов Исполкома высказались за выбор третьей те-
мы с формулировкой "Здоровье�молодежи"• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит/ что добавление слов "в рамках системы ценностей здоровья 
для всех к 2000 г.возможно, будет способствовать учету этой перспективы. 

Д-р OWEIS говорит, что было бы желательно сохранить слово "проблемы", поскольку без это-
го слова формулировка несколько расплывчатая. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР снимает свое предложение. 

Решение : Исполнитель ный комитет выбрал в качестве предмета Тематических дискуссий на 
Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Здоровье молодежи"1. 

Решение ЕВ80(11). 



2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 11 повестки дня (документ 
ЕВ80/8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ в соответствии с резолюцией ЕВ57.R8 предлагает представителю Ассоциаций 
персонала ВОЗ выступить с заявлением. 

Г-жа HARPER (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ) говорит, что поднимаемые ею вопро-
сы касаются ассоциаций персонала шести региональных бюро ВОЗ, Международного агентства по 
изучению рака и Женевского бюро ВОЗ. В то же время у персонала каждого регионального бюро 
существуют свои конкретные проблемы и заботы, которые они смогут лучше сформулировать в кон-
тексте региональных совещаний； ассоциации персонала надеются, что им будет дана возможность 
сделать это. Вселяющие надежду замечания председателя Исполкома на его Семьдесят девятой 
сессии были переданы персоналу повсюду, и члены Исполкома могут быть уверены, что всему, о 
чем говорят на Исполнитель ном комитете, чутко внимают на всех местах службы. 

Наиболее серьезные и трудные проблемы, с которыми ныне сталкиваются члены персонала, не 
отличаются от тех, которые пытаются решить члены Исполкома на уровне самой Организации : 
недостаток ресурсов и неконтролируемые валютные колебания. Люди могут понять, что денег не 
хватает. Труднее, однако, принять произвольный характер влияния валютных колебаний на лич-
ность . Концепция равной платы за равную работу является выражением элементарной справедли-
вости, однако, когда система вознаграждения должна быть "равной" за пределами национальных 
границ, возникают серьезные осложнения и трудно добиться полного равенства. Возможно ли 
обеспечить равенство между членом персонала в Йемене и Копенгагене? В результате возникли 
многие искажения и несправедливости, и уже существовавшие трудности были осложнены в послед-
ние годы валютными колебаниями таким образом, что даже на одних и тех же местах службы ра-
венство не является более превалирующим. Сотрудники категории специалистов не только стал-
киваются с помесячным снижением своего дохода, но и более не знают, чего ожидать, когда они 
выйдут на пенсию. Можно ожидать различия до 20 % в пенсиях для разных сотрудников одного и 
того же класса и одной и той же ступени с одинаковым сроком службы на одном и том же месте 
службы только потому, что они выходят на пенсию в разное время. Такие различия являются 
результатом метода, применяемого при расчете обменного курса для использования при вычисле-
нии из начальной пенсии. Этот метод заключается в приме не нии среднего обменного курса за 
36 месяцев, непосредственно перед выходом на пенсию. В результате постоянно тенденции к сни-
жению стоимости доллара С1Ш\ по отношению к другим валютам эта средняя величина падает с каж-
дым проходящим месяцем. 

Генеральный директор не щадил усилий в соответствующих органах ООН для поддержки мер 
по обеспечению по крайней мере минимального уровня, до которого могут упасть доходы в ре-
зультате произвольных валютных изменений, и представители как Всемирной： ассамблеи здравоох-
ранения, так и Генерального директора в Комитете ВОЗ по пенсиям персонала согласились с 
персоналом, что такое нетерпимое положение в отношении пенсий не может продолжаться. Персо-
нал просил их настойчиво продолжать поддержку его просьбы о таком решении, которое не допус-
кало бы не приемлемых аномалий. Озабоченность будущей необеспеченностью вызывает много воз-
ражений среди персонала, который должен выйти на пенсию в ближайшие несколько лет, поскольку 
совместный эффект сокращения взносов в Пенсионный фон и хаос с обменным курсом приводят к 
меньшей пенсии за больший срок службы. Необходимо найти решение этой абсурдной ситуации, ко-
торая никогда не была бы приемлема в национальной обстановке. 

На сессии Ассамблеи здравоохранения Комйтет В довольно долго обсуждал проблемы набора 
между народного персонала в ВОЗ. Делегатов интересовало, почему некоторые страны, например 
Федеративная Республика Германии, Япония и Соединенные Штаты, недопредставлены в Секретари-
ате . Нет никакого сомнения, что среди граждан этих стран имеется достаточное количество 
специалистов соответствующего профиля и квалификации. Почему же тогда они не работают в 
ВОЗ? Наиболее очевидный ответ 一 это то, что работа в ВОЗ не представляется для них привле-
кательной . Некоторые государства一члены признали этот факт, субсидируя своих граждан для 
обеспечения того, чтобы они получали по крайней мере такой же оклад, который они получали 
бы своей стране. Это представляется проявлением неадекватных условий найма. Нынешние сот-
рудники Организации стараются изо всех сил не жаловаться, однако они едва ли смогут нарисо-
вать такую розовую картину жизни при работе в ВОЗ, которая бы стимулировала их бывших кол-
лег, оставшихся на работе в национальных системах, применять свои знания и умения на 
службу Организации. С одной стороны, на осуществление программ выжимаются последние капли, 
а с другой - растут проблемы дома, где становится все труднее и труднее выполнять семейные 
обязательства. Нынешний уровень пособия на обучение находящихся на иждивении детей уже 
не компенсирует расходов, а супруги обоих полов, зачастую специалисты, пожертвовавшие сво-
ей карьерой, практически лише ны возможности найти работу. 



По мнению персонала, слишком много времени тратится всеми на рассмотрение того, как вы-
работать эффективные программы при уменьшающихся ресурсах. Неизвестно, чего на самом деле 
хотят государства—члены и сколько еще усилий и жертв сможет принести персонал в вакууме без-
различия. Постепенное замораживание постов и сокращение наличных ресурсов в результате не-
выплаты обязательных взносов аналогичны прогрессирующей форме паралича. Допустят ли госу— 
дарства—члены, чтобы ВОЗ скончалась в забвении медленной смертью? Доживет ли Организация 
до среднего возраста? Как и человек в возрасте почти 40 лет, она вынуждена противостоять 
различным формам болезней, наиболее серьезные из которых вызываются скорее характером окру-
жающей среды, а не проистекают от ее собственной неспособности заботиться о своем здоровье. 

Если бы у государств-членов была воля сохранить жизнь ВОЗ, онаг несомненно, выжила бы 
и сохранила здоровье до среднего возраста. Персонал обращается с просьбой к ним не ограни-
чивать свой кругозор индивидуальными политическими интересами и доказать, что те идеалисты, 
которые задумали между народную систему 40 лет назад, были правы, когда верили, что,если все 
стороны будут держаться вместе, можно творить чудеса. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что озабоченность вызывает финансовая шаткость не только 
Организации, но и персонала. Сотрудники не уверены ни в том, смогут ли они оплачивать обу-
чение своих детей в будущем, ни в том, какая у них будет пенсия. Они даже не знают, каким 
будет их вознаграждение в следующем месяце в связи с валютными колебаниями и как оно будет 
соотноситься с их нынешними финансовыми обязательствами. Конечно, можно сказать, что меж-
дународные чиновники, принимая должность в международной организации, должны быть готовы 
принимать и такую ситуацию. Однако в этом случае ВОЗ будет все более и более трудно наби-
рать и сохранять соответствующий персонал. 

В отношениях между персоналом и нанимателями руководящие органы представляют нанимате-
лей ,тогда как лично он говорит от имени персонала. В последние несколько лет отношения 
между персоналом и нанимателями в между народных организациях ухудшились. По-видимому, нет 
желания вступать в диалог. С удивлением приходится отмечать, что страны, традиции которых 
должны были бы вызывать в них уважение к трудящимся, по-видимому, не замечают необходимости 
обеспечить им защиту и поддержку. Потребности и права персонала ныне игнорируются теми, 
кто принимал решение относительно условий найма для всей системы ООН. В одностороннем по-
рядке персонал не только лишен того, что представлялось ему завоеванными правами, но и сде-
лано это в такой форме, которая является оскорбительной, как будто бы они являются абсолютно 
бесполезными бюрократами. Дебаты на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и 
в ее консультативных органах выявили совершенно безучастный подход к тем, кто служил органи-
зациям и выполнял их программы. * 

Многие сотрудники пришли на работу в ВОЗ не из-за уровня финансового воз награждения и 
пенсии. Теперь, однако, они шокированы и подавлены растущим числом покушений на условия их 
труда и презрительным отказом вести нормальный диалог между ними и их нанимателями. 

Поэтому он настоятельно просит членов Исполкома, когда они возвратятся домой, не допус-
тить продолжения этой эрозии уважения. Если государства-члены желают и далее видеть дина-
мичную ВОЗ, им следует что-то предпринять в отношении этой ситуации. 

Д-р MARUPING благодарит представителя Ассоциаций персонала ВОЗ за ее заявление. Члены 
Исполкома потрясены тем, что они услышали. Все беспокоятся о выживании ВОЗ и предлагают мо-
ральную поддержку персоналу, который приносил и продолжает приносить так много жертв； они 
не останутся незамеченными. 

Д-р DE SOUZA благодарит председателя Ассоциаций персонала ВОЗ за ее красноречивое и 
сдержанное выступление, к которому ÔH ОТНОСИТСЯ С большим сочувствием. Он надеется, что и 
другие члены Исполкома разделяют его мнение, поскольку Исполком должен оказать самую реши-
тельную поддержку Секретариату. Генеральный директор ясно указал на необходимость для Ис-
полкома и Организации в целом поддержать персонал. Более того, Исполкому следует поддержать 
Генерального директора в его усилиях, направленных в поддержку персонала. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит представителя Ассоциаций персонала ВОЗ за ее выступление и за-
веряет ее в том, что члены Исполкома очень озабочены положением персонала и отнюдь не игно-
рируют стоящих перед ним проблем. Они высоко ценят его вклад в работу Исполкома. Он заве-
ряет персонал не только в ；сочувствии Исполкома, но и в его поддержке. 

В отсутствие дальнейших комментариев он полагает, что Исполком пожелает принять к све-
дению заявление представителя Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Предложение принимается. 



3. СОРОКОВАЯ ГОДОВЩИНА ВОЗ (ПЛАНЫ ПРАЗДНОВАНИЯ；: пункт 12 повестки дня (документ ЕВ80/7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на доклад Генерального директора (документ ЕВ80/7) о пла-
нах празднования сороковой годовщины ВОЗ и, в частности, на основные подходы (пункт 2) и воз-
можные мероприятия на уровне стран (пункт 5). Он также напоминает резолюцию WHA40.36, в ко-
торой Ассамблея здравоохранения предлагает Исполнитель ному комитету принять активное участие 
в планировании и проведении мероприятий ВОЗ, осуществляемых в связи с годовщиной, и вносить 
предложения относительно того, как наилучшим образом отметить данное событие в ходе Сорок 
первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, чтобы продемонстрировать всемирную соли-
дарность в области здравоохранения. 

Д-р HELLBERG (директор, отдел общественной информации по вопросам здравоохранения и са-
нитарного просвещения) говорит, что многие из выступлений на пленарных заседаниях Ассамблеи 
здравоохранения касались годовщины, и некоторые делегации ответили на письмо Генерального 
директора, в котором их просили сообщать Ассамблее здравоохранения о мероприятиях на нацио-
нальном уровне. В целях максимального использования этой годовщины Генеральный директор 
предложил сконцентрировать мероприятия на национальном уровне при всемерной поддержке со 
стороны ВОЗ. Связанные с этим мероприятия осуществляются во многих государствах一членах• 
Это не должно стать единовременным празднованием, например в ходе Всемирного дня здоровья 
или в течение Ассамблеи здравоохранения. В предшествующих обсуждениях уже говорилось о том, 
что если это явится единственной целью, то можно поставить вопрос о целесообразности затра-
ты сил и средств. Сороковая годовщина ВОЗ должна использоваться для пропаганды системы цен-
ностей о которой столь часто говорил Генеральный директор за прошедшие несколько недель, 
и для поддержки и укрепления процесса охраны здоровья и развития в различных государствах-
чле нах. Так, акцент будет ставиться на информирование и привлечение как можно большего чис-
ла людей в мире к решению задач, связанных с подходом к достижению здоровья для всех и осоз-
нанию все большим числом людей и учреждений их возможной роли путем выделения определенных 
первоочередных концепций здравоохранения, вытекающих из системы ценностей стратегий и прог-
рамм, которым посвятила себя ВОЗ. Таким образом, о ВОЗ станет лучше известно в странах и в 
мире в целом. Празднование сороковой годовщины и празднование десятой годовщины Алма-
Атинской декларации поэтому будут интегрироваться с мероприятиями в поддержку целей здо-
ровья для всех. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку сороковая годовщина ВОЗ совпадает с десятой годов-
щиной Алма-Атинской декларации, он предлагает сделать темой общей дискуссии на пленарном за-
седании Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения "Системы здравоохранения на 
основе первичной медико-санитарной помощи 一 ключ к достижению здоровья для всех". Члены 
Исполкома, видимо, помнят, что Алма-Атинская декларация провоз гласила первичную медико-сани一 
тарную помощь ключом к достижению здоровья для всех. Тема дебатов должна быть выбрана забла-
говременно, чтобы позволить делегатам подготовиться к ней. Генеральный директор согласен с 
этим предложением. 

Проф. WESTERHOLM говорит, что мир разделен на тех, кто счастлив хвастаться тем, чего они 
не делают, и тех, кто настолько занят "делом", что некогда хвастаться. ВОЗ относится к по-
следней категории. Однако време на сейчас такие, что ВОЗ следует более четко рассказать о 
своих целях, стратегиях и мероприятиях, чтобы показать налогоплательщикам в государствах一 
членах, которые оплачивают эти мероприятия, что делается на их деньги. Поэтому Организация 
должна максимально использовать эти две годовщины. Было бы полезно, если бы Организация мог-
ла помочь государствам一членам с материалами для экспозиционных целей и т.п. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предусматривалось, что будет обеспечена поддержка штаб-квартиры 
и региональных бюро в виде целой гаммы соответствующих письменных и аудиовизуальных материа-
лов . Как подчеркнул в своем письме Генеральный директор и д-р Hellberg в своем выступлении, 
то, что происходит на между народном уровне, может лишь стимулировать и информировать. Гораз-
до более важны мероприятия в государствах-членах. Можно использовать этот случай для пропа-
ганды престижа ВОЗ и более глубокого понимания роли Организации в развитии между народного 
здравоохранения. 

Д-р FERNANDO согласен с проф. Westerholm, что мир недостаточно знает о деятельности ВОЗ 
Он напоминает о случае, который лишь очень ярко иллюстрирует это. Во время одной поездки в 
ходе совещания министров здравоохранения стран Региона Юго-Восточной Азии, проходившем в 
Шри-Ланке, Генерального директора приветствовали плакатом, на котором было написано ЮНИСЕФ. 
В деревне было известно о ЮНИСЕФ, но ничего неизвестно о ВОЗ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что члены Исполкома согласны с тем, чтобы годовщина использова-
лась для лучшей пропаганды деятельности ВОЗ. 



4. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ПЕРВОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ： 
пункт 13 повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что Сороковая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения решила провести Сорок первую сессию Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в Швейцарии в 1988 г. Исполнительному комитету надлежит определить точную дату и 
место открытия этой сессии Ассамблеи здравоохранения. Соответственно Генеральный директор 
предлагает провести сессию во Дворце Наций в Женеве и в соответствии с резолюцией WHA36.16 
о методе работы и продолжительности сессии Ассамблеи здравоохранения назначить ее открытие 
на понедельник, 2 мая 1988 г., в 12 ч дня. 

д-р DE SOUZA спрашивает, есть ли основание для открытия заседания в 12 ч дня, и нельзя 
ли сделать это раньше• Хотя Сороковая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения закончила 
свою работу вовремя, было ощущение поспешности в ходе второй недели. Сорок первая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения будет носить особый характер, во время ее работы будут 
проходить праздничные мероприятии, которые могут усложнить организацию работы Ассамблеи 
здравоохра нения. 

Д-р FERNANDO говорит# что некоторые региональные группы проводят встречи до открытия 
пленарного заседания. Поскольку эти обсуждения обычно занимают от одного до двух часов, мо-
жет оказаться трудным открыть сессию Ассамблеи здравоохранения раньше. 

Д-р CAMANOR поддерживает д-ра De Souza , поскольку важно обеспечить завершение работы 
Ассамблеи здравоохранения в течение 2 недель или в меньший срок. 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что решение открыть сессию Ассамб-
леи здравоохранения в 12 ч дня соответствует резолюции WHA36.16, в которой указывается, что 
с 1984 г. заседание, посвященное открытию сессии Ассамблеи здравоохранения, будет начинаться 
с 12 ч в понедельник, вслед за чем будет безотлагательно проводиться заседание Комитета по 
выдвижению кандидатур. Это реше ние было принято по рекомендации Исполнительного комитета 
после тщательного изучения различных потребностей групповых совещаний, регистрации делегатов, 
организации поездок делегатов, заседания Комитета Исполкома по рассмотрению определенных 
финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения и т.п. Любые изменения могут 
вызвать значительные неудобства. 

Д-р DE SOUZA говорит, что, хотя, выслушав объяснение г-на Furth, он понимает необходи-
мость открыть Сорок первую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в полдень, он считает 
важным, чтобы Исполнитель ный комитет пересматривал время от времени такие вопросы, чтобы 
решить, не следует ли ввести какие-либо изменения. Поэтому, возможно. Исполкому будет целе-
сообразно пересмотреть процедуру первого дня сессии Ассамблеи здравоохранения в недалеком 
будущем. 

Проф. MENCHACA говорит, что в ходе обсуждений на Исполкоме метода работы Ассамблеи 
здравоохранения было выраженр мнение о том, что можно было бы лучше использовать первый день. 
Как сказал г-н Furth, время открытия сессии было определено после тщательного изучения. Тем 
не менее может быть, удастся лучше использовать остальную часть дня. Важно использовать вре-
мя эффективно и без ненужной спешки. 

Реше ние: Исполнительный комитет постановил назначить открытие Сорок первой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения на полдень в понедельник, 2 мая 1988 г., во Дворце 
Наций в Женеве^. 

5. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 14 
повестки дня 

Г-н FURTH (помощник Генерального директора) говорит, что на Семьдесят восьмой сессии 
Исполнительного комитета в мае 1986 г. было решено в целях экономии и удобства открыть' Семь-
десят девятую сессию 1987 г. во второй понедельник января. Было также решено, что в свете 
предыдущего опыта проведения сессии в годы принятия программного бюджета будут ограничивать— 
ся двумя неделями. В свете успеха пересмотренного графика его Семьдесят девятой сессии Ис-
полком, возможно, пожелает подтвердить, что Восемьдесят первую сессию следует открыть во 
второй понедельник, 11 января 1988 г. В 1984 и 1986 гг., которые не были годами обсуждения 
программного бюджета (равно, как и 1988 г.). Исполком завершал свою работу на январских 
сессиях в полторы недели. Проект программного бюджета, представленный Генеральным директо-

Реше ние ЕВ80(12). 



ром на 1988-1989 гг. и одобренный Сороковой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, ос-
новывался на предположении, что январские сессии Исполкома в такие годы будут ограничивать-
ся полутора неделями. Если Исполком соберется в понедельник, 11 января 1988 г., сессию мож-
но будет завершить в среду, 20 января 1988 г. 

Решение : Исполнительный комитет постановил созвать свою Восемьдесят первую сессию в 
понедельник, 11 января 1988 г., в штаб^квартире ВОЗ, Женева, Швейцария, и завершить 
ее не позднее среды, 20 января 1988 г . . 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что на предшествующем заседании проф. Menchaca обратил вни-
мание на распространение противоречивого документа одной неправительственной организации. 
Секретариат тщательно рассмотрел этот неприятный инцидент, и ему удалось установить, что до-
кумент вручался делегациям непосредственно этой неправительственной организацией, а не рас-
пространялся через официальные каналы Ассамблеи здравоохранения. 

На одном из предыдущих заседаний члены Исполкома также сделали замечание относительно 
позднего поступления документов для Исполкома и Ассамблеи здравоохранения. Он заверяет Ис-
полком, что Секретариат в равной мере заботится о том, чтобы документы рассылались по воз-
можности заранее, и принял определенные практические шаги в этом направлении, включая рас-
сылку документов посредством дипломатических вализ постоянных представительств в Женеве во 
избежание задержек, связанных с почтовыми перевозками. Он готов также проконсультироваться 
с отдельными странами об использовании новейшей технологии передачи информации для опреде-
ления ,насколько дорогостоящим окажется применение этих методов в таких целях,и сообщит о 
результатах Исполнительному комитету на одной из предстоящих сессий. 

6. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 15 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполнительного комитета за их участие в работе и объяв-
ляет Восьмидесятую сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 11 ч 00 мин 

1 Решение ЕВ80(13). 
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