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Примечание 

Настоящий протокол является предварительным. Резюме выступлений еще не были одоб-

рены выступающими, с учетом этого текст не подлежит цитированию. 

Поправки для включения в окончательный вариант настоящего протокола должны быть пред-

ставлены в письменном виде сотруднику по обслуживанию конференций или направлены в службы 

документации (комната 4013, штаб-квартир а ВОЗ) до окончания сессии. Они также могут 

быть вручены заведующему редакционно—издательскими службами, Всемирная организация здраво-

охранения, 1211 Женева 27， Швейцария, до 4 марта 1988 г . 

Окончательный вариант будет опубликован позднее в документах Восемьдесят первой 

сессии Исполнительного комитета: протоколы (документ ЕВ81/1988/REC/2)• 
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ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 11 января 1988 г • ， 9 ч . 30 м. 

Председатель: д-р A. GRECH 

1• ОТКРЫТИЕ СЕССИИ : пункт 1 предварительной повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят первую сессию Исполнительного комитета 

приветствует всех членов Комитета, в том числе их заместителей и советников, а 

ля Всемирной ассамблеи здравоохранения и представителей межправительственных и 

венных организаций. 

открытой и 

также Председате-

неправительст-

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ81/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на следующие поправки к документу ЕВ81/1. 

Пункты 6 и 7 необходимо исключить. В пункте 8.2 необходимо опустить слова в скобках "[при 

наличии таковых]11. Пункт 22 должен быть исправлен и должен иметь следующий вид: "Радионукли-

ды в продуктах питания: Рекомендации ВОЗ по производным уровням, требующим вмешательства". 

Предварительная повестка дня с поправками принимается^ 

3• РАСПИСАНИЕ ЗАСЕДАНИЙ 

Принимается решение о проведении заседаний Исполкома с понедельника по пятницу с 9 ч. 30 м. 

до 12 ч . 30 м. и с 14 ч . 30 м. до 17 ч . 30 м . , а по субботним дням с 9 ч. 00 м. до 13 ч. 00 м. 

4 . ПРОГРАММА РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет даты и время заседаний комитетов• 

Одним из очень важных пунктов повестки дня является пункт 12 "Генеральный директор11. 

В соответствии с правилом 52 Правил процедуры Исполкома в день открытия сессии каждому члену 

направляется конфиденциальное письмо с экземплярами всех полученных предложений о назначении 

на пост Генерального директора. В соответствии с этим же правилом 52 Исполкому необходимо 

установить дату закрытого заседания, на котором Исполкому необходимо избрать путем тайного 

голосования одно лицо из числа предложенных кандидатур. 

Для того чтобы безотлагательно приступить к обсуждению других пунктов, принимается решение 

в соответствии с предложением д-ра SANTOS, которого поддержал д-р FERNANDO, о том, что пункт 12 

будет обсуждаться в четверг,14 января ;в 9 ч . 30 м. 

Д-р ВА говорит, что для обсуждения пункта 12 необходимо выделить достаточно времени. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому направить свои усилия на обсуждение как можно большего 

числа чисто технических пунктов до четверга, 14 января, оставив на более поздний срок рассмот-

рение тех пунктов, в которых речь идет о вопросах управления, структуры и финансов. 

Пункт 19 "Глобальная стратегия предупреждения СПИД и борьбы с ним (доклад Генерального 

директора)" будет рассматриваться на утреннем заседании во вторник, 19 января； в этой связи 

проф. Luc Montagnier выступит на тему "Вирус иммунодефицита человека и связанные с ним ретро-

вирусы -перспективы разработки вакцины". 

В понедельник, 18 января, в 17 ч. 00 м. начнется торжественная церемония, за которой 

последует пресс-конференция, по поводу выпуска монографии ВОЗ "Оспа и ее ликвидация,1 ("Smal lpox 

and i t s e r ad i c a t i o n " ) 一 событие, которое венчает постликвидационный период работы ВОЗ в этой 

области. 

Доклады Программного комитета, которые будут обсуждаться в соответствии с различными пунк-

тами повестки дня， отражают единодушие Комитета и содержат рекомендации, обращенные к Исполкому. 

Ввиду того , что эти вопросы широко обсуждались Программным комитетом, вряд ли целесообразно 

подробно обсуждать их на Исполкоме. Тем не менее члены Исполкома при желании могут вносить 

свои замечания и предложения. Членам Программного комитета, которые уже выступали по данному 

вопросу, предлагается не повторять свое выступление, а отвечать на вопросы и замечания тех 

членов Исполкома, которые не присутствовали на заседании Программного комитета. 
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Исполком принимает предложения Председателя. 

Д-р FERNANDO говорит, что пункт 5 исключительно важен и что, несмотря на то, что он обсуж-

дался на Программном комитете, необходимо вьщелить достаточно времени для его широкого обсужде-

ния на Исполкоме. 

5. ДОКЛАД О ЗАНЕСЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В СПИСКИ ЭКСПЕРТОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ И НАЗНАЧЕНИЯХ В КОМИТЕТЫ 
ЭКСПЕРТОВ : пункт 3 повестки дня (документ ЕВ81/2) 

Исполком принимает к сведению доклад Генерального директора о занесении специалистов в 

списки экспертов—консультантов и о назначении в комитеты экспертов, 

6. ДОКЛАД О РАБОТЕ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 4 повестки дня 
(документ ЕВ81/3) 

Комитет экспертов ВОЗ по онхоцеркозу: третий доклад (Серия технических докладов ВОЗ, № 752) 

Д-р BART (советник д-ра Young) выразил удовлетворение прекрасной работой Комитета экспер-
тов . Материалы этого доклада, особенно по вопросам клинического проявления, географических 
различий, патологии и иммунологии, давали в целом всестороннюю и четкую картину. Однако те 
части доклада, которые касаются распространения болезни и химиотерапии, могли бы быть более 
четкими и полными• Например было заявлено， что одна страна, лишь часть территории которой 
охвачена действием Программы борьбы с онхоцеркозом, не испытала каких-либо серьезных потерь 
в социально-экономическом плане. В этом заявлении не учитывается, что процент поражения 
населения в эндемических зонах достигает 70%, а также тот факт, что слепота, вызванная онхо-
церкозом, связана с этой эндемичностью и что серьезные осложнения, вызываемые этой инфекцией, 
конечно же имеют значительные социально-экономические последствия. 

В дискуссии по вопросам химиотерапии широко обсуждался диэтилкарбамазин, однако информации 
относительно ивермектина было мало. Дополнительная информация об ивермектине， приводимая в 
документе ЕВ81/3, могла бы быть включена в качестве приложения к докладу, поскольку полностью 
признаны новые данные, свидетельствующие о способности ивермектина предотвращать распростране-
ние онхоцеркоза. Докладчик напоминает об историческом, по его словам, предложении, недавно 
сделанном частной фармацевтической фирмой, изобретшей ивермектин, которая по согласованию с ВОЗ 
готова безвозмездно предоставить достаточное количество препарата для лечения всех больных на 
земном шаре, зараженных о . vo l vu l us . Выступающий выражает надежду, что это предложение являет-
ся предвестником будущего сотрудничества между ВОЗ и частными фармацевтическими компаниями, а 
также свидетельствует о больших возможностях, таящихся во взаимодополняемости частного и госу-
дарственного секторов. 

По мнению выступающего, в докладе уделено слишком много внимания выполнению Программы 
борьбы с онхоцеркозом и в недостаточной степени отражена работа ВОЗ в неэндемичных зонах. В 
заключение он высказывает мнение, что предложения по дальнейшему изучению болезни, содержащиеся 
в докладе, должны быть представлены в порядке приоритетности. 

Г-н JOHNS (Международное агентство по предупреждению слепоты) отметил, что после того, как 
Merck and Company объявила о своем намерении в октябре 1987 г . бесплатно распространять произво-
димый ею ивермектин, представители агентства обратились в расположенный в Вашингтоне Международ-
ный фонд офтальмологической помощи" ( " I n t e r n a t i o n a l Eye Foundat ion") с тем, чтобы выяснить, 
готов ли Фонд или какая-либо другая подобная организация помочь распространению и применению 
лекарства в тех районах Западной Африки, где онхоцеркоз является эндемичной болезнью. Высту-
пая от имени консорциума неправительственных организаций, он признает значение ивермектина 一 
или мектазина (как должен называться производный препарат, назначаемый для лечения людей) - в 
борьбе за ликвидацию онхоцеркоза и высказывается за его эффективное и безопасное использование. 

Организациями, которые представляет докладчик, являются Ch r i s t o f f e l Bl indenmission (СВМ), 
Helen Ke l ler I n t e r n a t i o n a l (HKI) , Международный фонд офтальмологической помощи (IEF) и Королев-
ское общество помощи слепым стран Содружества (RCSB)• Вышеупомянутые организации входят в 
группу международных неправительственных организаций, которая также включает расположенную в 
Канаде Operat ion Eyesight Universal и австралийскую организацию FORESIGHT. Все вьшеперечис-
ленные организации являются членами Консультативной группы неправительственных организаций, 
сотрудничающей с ВОЗ в рамках Программы предупреждения слепоты (при Международном агентстве по 
предупреждению слепоты), создание которой по инициативе д-ра Car l Kupfer, президента Междуна-
родного агентства по предупреждению слепоты, способствовало более тесному взаимодействию, в 
особенности с Консультативной группой Программы предупреждения слепоты, работу которой была 
призвана дополнить данная Консультативная группа. 
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Финансирование происходит из различных государственных и частных источников, и около 
30 млн. долл. США расходуются в поддержку программ по офтальмологическому обслуживанию в 
развивающихся странах. В докладах о работе Программы предупреждения слепоты содержатся крат-
кие отчеты о проводимых мероприятиях, которые отражают высокую степень сотрудничества между 
участвующими организациями, упоминается об опыте, накопленном за многие годы работы с Всемир-
ной организаций здравоохранения， правительствами и общинами развивающихся стран, отмечается 
долгосрочный характер поддержки，которой пользуются многие офтальмологические службы, и доступ-
ность специалистов, работающих в системе первичной медико-санитарной помощи и, конкретно, в 
области офтальмологии. 

Первая группа организаций, о которых говорил выступающий (HKI, IFF, RCSB и СВМ), участво-
вала в осуществлении в области офтальмологии в странах Западной Африки, проводя работу главным 
образом в миссионерских госпиталях и клиниках. HKI, RCSB и СВМ также принимали активное учас-
тие в деятельности по реабилитации населения в рамках коммун, в результате чего их полевой 
персонал близко соприкасался с людьми, ослепшими в результате онхоцеркоза. Кроме того, можно 
вспомнить тот факт, что именно RCSB впервые занялось изучением причин возникновения слепоты 
в районах Западной Африки в 1956 г . 

Организации, которые представляет выступающий, готовы поддержать использование ивермекти一 
на, однако они хорошо представляют себе пределы его использования в настоящее время, необходи-
мость совершенствования систем первичной медико-санитарной помощи, с тем чтобы они смогли 
обеспечить эффективную и безопасную дозировку препарата, а также то , что совместная работа в 
рамках Программы борьбы с онхоцеркозом с фирмой Merck and Company и с заинтересованными пра-
вительствами и общинами, потребует от них больших усилий в течение длительного времени. 
Только СВМ, которая финансирует работу квалифицированного медицинского персонала в миссионер-
ских госпиталях в эндемичной зоне, сможет быстро организовать распространение и применение 
этого лекарства. Распространение и использование ивермектина должно тщательно планироваться 
во взаимодействии с ВОЗ, а отношение к данному вопросу со стороны международных неправитель-
ственных организаций должно будет обсуждаться Консультативной группой в марте 1988 г. в Найроби. 

Д-р QUIJAN0 сообщил, что несколько лет назад онхоцеркоз свирепствовал на обширных терри-
ториях Мексики и Гватемалы, поражая большое количество людей. Полевые испытания ивермектина, 
проведенные 18 месяцев назад， дали весьма положительные результаты. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (Региональный директор для стран Америки) говорит, что, несмотря на 
недавнее выявление случаев онхоцеркоза в Эквадоре и на северо-западе Бразилии, эта болезнь 
ранее уже была признана эндемичной для этих районов, и последние результаты не указывают на 
распространение заболевания в данном Регионе. Что касается рекомендаций, содержащихся в докла-
де , т о , по мнению выступающего,весьма важно подготовить документ, в котором давалась бы новей-
шая информация по данной проблеме, с целью его широкого распространения и использования. 

Д-р M0NEK0SS0 (Региональный директор для стран Африки) говорит о том, что онхоцеркоз 
несомненно широко распространен в Африке, даже за пределами зоны, охваченной Программой борьбы 
с онхоцеркозом. В начале осуществления программы степень эндемичности оценивалась в пределах 
10% в семи странах Западной Африки, в то время как в обсуждаемом докладе уже приводится цифра 
20%. Болезнь вызывает серьезные отрицательные социально-экономические последствия в сельских 
районах, и доклад указывает на необходимость организации ВОЗ усилий в мировом масштабе для 
борьбы с болезнью. Помимо блестящих энтомологических и эпидемиологических результатов, одним 
из важнейших достижений программы является то , что она способствует социально-экономическому 
развитию в охватываемых ею районах, что нашло отражение в соответствующих исследованиях, осо-
бенно в тех, которые касаются роли женщин в развитии зон, где болезнь была побеждена. На 
последнем совещании Объединенного комитета по Программе борьбы с онхоцеркозом, которое состоя-
лось в Риме в ноябре 1987 г. , подчеркивалось значение ивермектина как альтернативы дорогостоя-
щим энтомологическим методам, использовавшимся в прошлом. 

Д-р DAVIS (Программа борьбы с паразитарными болезнями), напоминая о совещании экспертов, 
которое состоялось в апреле 1986 г. , сообщает, что ивермектин с тех пор был официально заре-
гистрирован французской дочерней фирмой компании-производителя в Париже. Инициатива, прояв-
ленная производителем, позволила на безвозмездной основе использовать это лекарство в рамках 
программ общественного здравоохранения, направленных на борьбу с онхоцеркозом в развивающихся 
странах. Тем не менее, вероятно,потребуется около четырех лет для того , чтобы установить 
правильную дозировку препарата, учитывая наличие различных форм онхоцеркоза и механизмов его 
передачи. В настоящее время в странах, охваченных Программой борьбы с онхоцеркозом, прово-
дится восемь исследований с использованием ивермектина. При проведении испытаний в Гане, 
Того, Кот-Дивуаре, Гвинее, Мали, Сенегале и Буркина Фасо специально обученный персонал пере-



EB81/SR/1 
Стр:. 5 

давал опыт местным кадрам с тем, чтобы к 1989 г . все страны-участники Программы смогли бы 

самостоятельно осуществлять свои программы, В то же время, для того чтобы наладить систему 

распространения препарата, необходимо организовать систему оказания первичной медико—санитар— 

ной помощи. Одновременно с этим в рамках Специальной программы научных исследований по 

тропическим болезням будут проводиться испытания в Камеруне, Гватемале, Либерии, Малави и 

Нигерии для исследования специфических аспектов химиотерапии, таких как толерантность, меха-

низмы передачи инфекции и т .п . 

Во время двух последних испытаний препаратов в Гане, которые проводились в деревнях, 

расположенных в гипер эндемичном районе, обнаружилось, что уровень побочных эффектов превзошел 

ожидаемый и возможно вырастет пропорционально наличию микрофилярий у местного населения. В цен-

тральной части района, охватываемого Программой, препарат применялся для массовой химотерапии 

и ожидается его хорошая переносимость. В гиперэндемических районах, где ранее не применялись 

инсектициды, эта работа осуществлялась с большой осторожностью для того , чтобы максимально 

повысить эффект по применению лекарства и снизить побочные эффекты• 

Как сказал г-н John в своем выступлении, ВОЗ стремится к самому тесному сотрудничеству. 

Компании, производящие лекарственные препараты, создали комитет, который занимается вопросами 

контроля за поставками и использованием ивермектина, и этот комитет получит технические реко-

мендации от региональных бюро и штаб-квартиры, которые будут действовать в качестве "добро-

совестных посредников". 

Комитет экспертов ВОЗ по стандартизации биологических препаратов : тридцать седьмой доклад 

(Серия технических докладов ВОЗ， № 760) 

Д-р DE SOUZA отметил, что за последние годы Комитет экспертов по стандартизации биологи-

ческих препаратов разработал множество требований, носящих общий и конкретный характер, в 

отношении антибиотиков, вакцин, иммунных сывороток, кровезаменителей и т . д . , которые стали 

действенным руководством при производстве и испытании лекарственных препаратов. 

Новые требования для производства антирабической вакцины предусматривают, что вакцины, 

выращенные с использованием перевиваемых культур клеток, не могут быть канцерогенными, а также 

должны быть более дешевыми для производства. Аналогично этому вакцина против гепатита В, 

изготовляемая методом рекомбинантных ДНК, должна быть не только дешевле широко применяемых 

сейчас вакцин, добываемых из плазмы клетки, но также не вызывать сомнения в безопасности,которые 

высказываются по поводу новой вакцины из плазмы клетки, создаваемой при участии ВОЗ, и которые 

он считает, лишены каких-либо оснований. Касаясь качества вакцин, применяемых для программ 

Организации Объединенных Наций, докладчик отметил, что со стороны специализированных учреждений 

должны применяться более действенные меры контроля в отношении вакцин, используемых в развиваю-

щихся странах. Далее докладчик остановился на рассмотрении проблемы использования животных 

при испытании вакцин. Изменения требований для вакцин против дифтерии, полиомелита и столб-

няка и новый международный стандарт эндотоксина для пирогенного теста LAL должны в значитель-

ной мере сократить использование животных при испытаниях препаратов. Это заслуживает одоб-

рения . 

Проф. ЩЕПИН говорит, что принятие международных стандартов для антибиотиков, иммунных 

сывороток, продуктов крови и других веществ безусловно приведет к значительному улучшению 

качества и повышению эффективности препаратов• В этом направлении ВОЗ осуществляет активную 

и полезную работу. С помощью ВОЗ разработан первый документ для биопрепаратов, изготовленных 

методом рекомбинантных ДНК. Этот факт в значительной мере повлияет на повышение безопасности 

и эффективности применения лекарственных препаратов, в особенности это относится к вакцине 

против гепатита В. Говоря о лечении такого заболевания, как бешенство у человека, выступающий 

отмечает, что расширяется применение технологии производства вакцин с использованием культуры 

клеток, а негативные побочные эффекты применявшихся ранее субстратов часто можно избежать путем 

использования новых субстратов. Работа Комитета экспертов является весьма важной и полезной 

для всех стран мира и регионов• 

Проблема качества биологических препаратов и эффективности вакцин является очень важной, 

учитывая развитие генной инженерной технологии. Большое значение имеет разработка междуна-

родных критериев безопасности и эффективности этих препаратов. В этой связи следует поддер-

живать нормативную деятельность ВОЗ, в частности,в таких областях, как международная классифи-

кация болезней и причин смерти, подготовка международной фармакопеи, международные перечни 

непатентованных наименований и т .д . 

Все четыре международные л аборатории по стандартизации биологических препаратов находятся 

в странах Западной Европы, но есть еще и другие страны, одну из которых выступающий хорошо 

знает, которые обладают достаточным потенциалом для внесения конструктивного вклада в работу, 

в особенности если учесть тот факт, что некоторые из этих стран уже сотрудничают в рамках ВОЗ. 
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Д-р SIZARET (Отдел биологических препаратов), ссьшаясь на последнее выступление, привет-
ствует все шаги, направленные к сотрудничеству. В отношении той страны, о которой говорил в 
своем выступлении предыдущий докладчик, выступающий говорит, что за последние два года с этой 
страной развивалось сотрудничество, в частности с одной лабораторией, которая осуществляет 
постоянный контроль эффективности вакцин против полиомиелита, столбняка и дифтерии, то есть 
вакцин， которые направляются в ЮНИСЕФ. Тем не менее, выступающий призывает к расширению такого 
сотрудничества со всеми заинтересованными странами. 

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

Д-р MOHITH отмечает, что в докладе содержится ценная информация и полезные рекомендации 
по подготовке законодательства по пищевым продуктам и контролю качества пищевых продуктов. 
Лишь немногие страны располагают научно-техническими возможностями получения достоверной 
информации по этим вопросам, что подчеркивает важность деятельности Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ. Следует поддержать предложение об оперативном распространении докладов 
о заседаниях Комитета. 

Д-р DE SOUZA отмечает высокий уровень компетентности членов Комитета экспертов， указывая, 
что Комитет снискал заслуженное международное признание. Однако объем работы является очень 
большим, а проведение токсикологических оценок требует много времени. Поэтому тот факт, что 
заседания Комитета проводятся ежегодно, является очень важным. В сущности при наличии финан-
совых средств совещания Комитета могли бы проходить чаще. Одобряя все рекомендации Комитета, 
докладчик, в частности, высоко оценил его работу по афлатоксинам. 

Проф. MENCHACA говорит, что экономические интересы некоторых государств—членов часто 
приводят к опасной политике вывоза в другие страны продуктов питания, запрещенных для исполь-
зования согласно законодательству самих стран-экспортеров. Поэтому ВОЗ следует уделять боль-
ше внимания защите интересов стран, в которых отсутствует внутреннее законодательство, запре-
щающее ввоз этих видов продуктов，или нет своих собственных продуктов，используя которые, можно 
было бы не подвергать риску свое население. Организации следует также давать более широкую 
информацию по этим проблемам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что, по его мнению, этот доклад будет весьма полезным для прави-
тельственных учреждений, занимающихся выработкой юридических норм. Выступающий согласен с 
тем, что необходимы постоянные усилия, направленные на сокращение уровня афлатоксинов, содер-
жащихся в пище. Развивающиеся страны не должны слепо перенимать широко распространенное 
использование некоторых "разрешенных" химических добавок. Для ФАО и ВОЗ "разрешение" исполь-
зовать некоторые добавки не означает, что страны должны прекратить всяческие усилия， направ-
ленные на сокращение или прекращение их использования. 

Д-р VETTORAZZI (Международная программа химической безопасности), касаясь замечания 
д-ра Mohith об обеспечении оперативного распространения докладов, отмечает, что Секретариат в 
будущем будет готовить предварительный вариант доклада через 15 дней после окончания совещания. 
Что касается предложения д-ра De Souza о более частом проведении совещаний, выступающий говорит, 
что Организация уже предприняла определенные шаги в этом направлении. Остановившись на вы-
ступлении д-ра Menchaca, выступающий отмечает, что принятие законодательства по пищевым добав-
кам является недостаточной мерой. В действительности необходим строгий контроль, т .к . все 
усилия будут напрасны, если не будет обеспечен строгий контроль. Выступающий обратился к 
членам Исполнительного комитета с просьбой поддержать работу Комитета в будущем. 

Гипертонические нарушения при беременности : доклад Исследовательской группы ВОЗ(Серия техни-
ческих докладов ВОЗ, № 758) 

Проф. MENCHACA отмечает большое значение первичной медико-санитарной помощи в профилактике 
и лечении гипертонических нарушений при беременности. Он также подчеркнул, что многие страны 
не уделяют должного внимания этому вопросу. Первичная медико-санитарная помощь per se может 
не только предотвратить многие случаи гипертонических нарушений； своевременное выявление 
болезни на уровне первичной медико-санитарной помощи является очень важным звеном системы пос-
ледующего выявления и лечения болезни. В соответствии с этим, последующие уровни должны ско-
рее оказывать поддержку первичной медицинской помощи, а не действовать изолированно； не следует 
также придавать большее значение лечению на третичном уровне, что имеет место в ряде стран. 
Следует иметь в виду, что единственным разумным основанием для направления больных в учреждения 
вторичного и третичного уровней является лечение таких случаев, с которыми не справится первич-
ная медико-санитарная помощь. 
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Д-р MOHITH говорит, что хотя в докладе содержатся самые последние данные о болезни, кото-
рая характеризуется высоким уровнем заболеваемости и смертности в практике акушерства, рас-
сматриваемая проблема настолько сложна, что в ней будет трудно разобраться работникам первичной 
медико-санитарной помощи, т . е . именно тем специалистам, кого следует обучать раннему выявлению 
и лечению гипертонических нарушений. Кроме того, выступающий отмечает, что терминология, 
используемая в рассматриваемом Исполкомом документе, должна быть принята повсеместно, ибо только 
тогда можно будет сравнить международные доклады по данному вопросу и лучше понять их содержание 

Д-р ВА отмечает, что доклад действительно носит информативный характер и содержит полезные 
рекомендации, которые могут быть применены в большинстве стран мира. Он， в частности, отме-
чает рекомендации, относящиеся к раннему выявлению и лечению легких форм болезни и к более 
тяжелым случаям, когда необходимо направлять больных в медицинские учреждения, которые распо-
лагают соответствующим сложным оборудованием； рекомендации, в которых говорится о необходимости 
всем работникам здравоохранения уметь выявлять и лечить случаи повышенного артериального давле-
ния у беременных и рекомендации относительно санитарного просвещения, которое должно ориенти-
роваться на проведение регулярных обследований беременных. Использование лекарственных средств 
для лечения гипертонических нарушений является одной из главных проблем, поскольку такие меди-
каменты, как метилдопа, проперанолол，гидралазин, лабеталол и празозин являются дорогими и их не 
всегда можно приобрести. Поддерживая предложение о включении в Примерный перечень основных 
лекарственных средств ВОЗ таких медикаментов для инъекций, как сернокислый магнезий， гидра-
лазин и клометиазол, выступающий отметил, что в этот перечень следует также включить лекарст一 
венные средства для лечения гипертонических нарушений, которые принимаются перорально. Высту-
пающий согласен с тем, что доклад следует пересмотреть, чтобы сделать его содержание более 
доступным для работников первичной медико-санитарной помощи. 

Д-р DE SOUZA также отмечает необходимость передать очень важное содержание доклада более 
простым языком, понятным работникам первичной медико-санитарной помощи, в частности потому, что 
ранняя диагностика гипертонических нарушений в принципе является несложной и ее можно проводить 
с помощью оборудования, которое имеется практически на всех уровнях медицинской помощи. Каса-
ясь рекомендации 12， выступающий отмечает, что вопрос о включении дополнительных медикаментов 
в Примерный перечень основных лекарственных средств, возможно, вызовет споры, поэтому его 
лучше передать на рассмотрение соответствующего специального комитета. 

Проф. ЩЕПИН отмечает, что довольно частые случаи гипертонических нарушений при беремен-
ности являются одной из главных причин материнской и детской смертности во многих странах мира 
и представляют собой одну из наиболее важных теоретических и практических проблем акушерской 
практики. В этой области необходимо интенсифицировать международное сотрудничество, учиты-
вая то обстоятельство, что в настоящее время происходит пересмотр теоретических и практических 
аспектов профилактики и лечения поздних токсикозов беременности• Содержащаяся в докладе инфор-
мация , к онечно , имеет практическую ценность. Эта информация может быть использована для выра-
ботки соответствующих методологических рекомендаций во многих странах мира, и широкое применение 
этих рекомендаций улучшит оказание медицинской помощи матери и ребенку. 

Д-р MARUPING дает высокую оценку той напряженной работе, которая осуществлялась при под-
готовке доклада по проблеме, столь волнующей многие развивающиеся страны. В этих странах, име-
ющих, как правило,слаборазвитую инфраструктуру здравоохранения, здоровье матери имеет большое 
значение, так как смерть беременной женщины или матери в этих странах имеет особо серьезные 
последствия для всей семьи. Выступающая разделяет точку зрения предыдущих ораторов, которые 
указывали, что доклад носит узкоспециальный характер. Она предлагает сделать содержание 
доклада более простым и доступным для понимания работников， которые будут заниматься практичес-
ким осуществлением содержащихся в нем рекомендаций. В этой области, как во многих других, 
ВОЗ следует быть более осторожной и действовать в тесном сотрудничестве с другими странами. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Регионального бюро ВОЗ для стран Америки) говорит, что 
доклад вызвал широкое одобрение в странах Региона, так как информация, содержащаяся в нем, 
является весьма полезной и ценной для всех уровней медико-санитарной помощи. Необходимо 
подготовить справочник, который бы более доступно излагал содержание доклада, что позволило 
бы сделать его еще более полезным для всех работников здравоохранения. Это пособие можно 
было бы распространить в рамках специальной программой по распространению учебников и практи-
ческих пособий для служб первичной медико-санитарной помощи Региона. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, профилактика материнской смертности и смертности 
новорожденных, а также болезней, вызываемых гипертоническими нарушениями при беременности, 
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требует раннего выявления болезни, а затем быстрого и надлежащего лечения. К сожалению, 

гипертонические нарушения при беременности, признаки которых определяются в докладе, 一 это 

болезнь, протекающая без четко выраженных симптомов, и ее сложно определить на ранних стадиях 

развития. Измерение кровеносного давления и исследование мочи являются пока основными 

диагностическими показателями данного заболевания, и во многих случаях единственным средством, 

с помощью которого врач может выявить случаи заболевания. Говоря другими словами, основным 

моментом в лечении этого заболевания остается , как и 50 лет тому назад, своевременное выяв-

ление гипертонических нарушений при беременности, которые не имеют ясных симптомов. Это 

положение должно стать составной частью стратегии лечения в системе первичной медико一санитар一 

ной помощи, которая должна также включать санитарное просвещение больных. 

Д-р BELSEY (Отдел охраны материнства и детства) благодарит членов Исполнительного комите-

та за полезные предложения, обращая особое внимание на необходимость упростить содержание 

доклада. В настоящее время уже идет работа по подготовке рекомендаций для работников пер-

вичной медико—санитарной помощи. За последний год уделялось особое внимание целому спектру 

проблем, связанных с охраной здоровья матери и безопасным материнством. Мероприятия, осу-

ществляемые в этом направлении, включали в себя практические исследования, направленные на 

разработку простых методов лечения, доступных местному населению. Уделялось также внимание 

таким вопросам, как транспорт и интеграция первичного уровня медико-санитарной помощи с дру-

гими уровнями системы оказания медицинской помощи. 

Рациональное использование диагностического изображения в педиатрии : доклад Исследовательской 

группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 757) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что данный доклад представляет собой 
удачное дополнение к предыдущему докладу по рентгенологическому обследованию, поскольку в нем 
содержится глубокий и точный обзор этого метода диагностики, а также полезные рекомендации по 
рационализации использования этого метода при обследовании детей. Исследовательская группа 
выразила надежду, что с докладом ознакомятся широкие круги специалистов, и отметила, что в 
одной из стран, где был переиздан ее предыдущий доклад, использование рентгеновской пленки 
сократилось на 20%. Это обстоятельство заслуживает положительной оценки, и поскольку суще-
ствует нехватка педиатрических рентгологов, особенно необходимо распространить доклад не 
только среди органов здравоохранения, медицинских школ и педиатров, но также и среди других 
специалистов, занимающихся охраной здоровья детей, таких как хирурги и хирурги—ортопеды, кото-
рые в значительных масштабах применяют диагностические изображения и поэтому должны в большей 
мере осознавать опасности для здоровья ребенка， связанные с чрезмерным радиационным облучением. 

Хотя в докладе мало мест, которые можно подвергнуть критике, в разделе 4 ， посвященном 

обследованию брюшной полости, можно было бы дать некоторые рекомендации по пероральным спосо-

бам биопсии тощей кишки, с использованием флюроскопии, поскольку такое обследование может 

подвергнуть ребенка чрезмерному воздействию ионизирующей радиации. Кроме того , для неспе-

циалистов было бы полезно создать глоссарий рентгенологических технических терминов. 

Д-р HANSON (Радиационная медицина) выражает надежду, что доклад будет пользоваться таким 
же успехом, как и предыдущий, который был переведен на ряд языков, включая китайский и рус— 
сии, и размножен для использования в системах здравоохранения ряда стран. Необходимость 
создания глоссария обсуждалась с рядом неправительственных организаций, в том числе с Между-
народной электротехнической комиссией, которая в настоящее время рассматривает вопрос об обнов-
лении глоссария медицинских терминов в целях его использования в промышленности и здравоохране-
нии . Что касается раздела 4 , то весь комплекс вопросов , связанных с клинико-диагности-
ческим изображением, будет пересмотрен исследовательской группой, которая проведет свое засе-
дание в конце 1988 г . , и замечания Председателя безусловно будут приняты во внимание. 

Работающие дети : особые факторы риска для здоровья : доклад Исследовательской группы ВОЗ 

(Серия технических докладов ВОЗ, № 756) 

Проф. MENCHACA говорит, что,хотя качество доклада и высокое, Исполком и Ассамблея ВОЗ 

вряд ли могут быть удовлетворены существованием положения, о котором знают все , но в отноше-

нии которого не предпринимается никаких решительных действий. В то время как в одних стра-

нах детский труд является социально-экономической необходиомстью, в других странах он расце-

нивается как преступление против человечности. ВОЗ могла бы играть более активную роль, 

рекомендовав государствам一членам, и в частности их министерствам здравоохранения，признать исполь-

зование детей на работах в качестве проблемы здравоохранения, а не только проблемы, относящейся 
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исключительно к сфере труда. Необходимо напомнить, что проблемы здоровья работающих детей 
могут иметь серьезные последствия для социально-экономического будущего тех стран, где дети 
работают, и что связанные с этим факторы риска для здоровья должны оцениваться министерствами 
здравоохранения с учетом именно этой перспективы. 

Д-р DE SOUZA, обращая внимание на разграничения, проводимые в докладе между терминами 
"использование детей на работах" и "детский труд11 на основании того , что в последнем случае 
предполагается эксплуатация, говорит, что для него не совсем приемлем термин "использование 
детей на работах" , поскольку он слишком заострен на условиях или обстоятельствах работы в 
данный период и недостаточно отражает тот факт, что ухудшение здоровья может наступить через 
месяцы или даже годы после прекращения работы; с другой стороны, термин "детский труд" 
подразумаевает лишь экономическую сторону. Поэтому он предпочел бы такой термин, как "ра-
ботающие дети11. 

Рекомендация о проведении эргономических исследований физических возможностей и ограни-
чений работающих детей, хотя она и является абсолютно оправданной, не должна расцениваться 
как мера поощрения широкого распространения практики использования труда малолетних детей в 
тяжелых условиях. Он признает, что эта проблема является деликатной, однако считает, что 
в докладе можно было бы в более полной мере отразить многие неблагоприятные последствия дет-
ского труда или рекомендовать, чтобы эта практика была, по мере возможности, ликвидирована. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в личном качестве, говорит, что рабочей группе ВОЗ следует обсудить 
определение "легкий труд", поскольку его использование выходит за рамки рассматриваемой темы, 
так же как и вопрос в отношении инвалидов и женщин на первых месяцах беременности. Детский 
труд несомненно является устоявшимся явлением в ряде регионов мира. Можно было бы предло-
жить ,чтобы соответствующие правительства и международные учреждения признали это в качестве 
временной социально-экономической необходимости и разработали соответствующие профессиональ-
но 一 гигиенические директивы, которые были бы взяты на вооружение национальными учреждениями 一 
как например, в отношении допустимых уровней воздействия и эргономических характеристик, 
конкретно рассчитанных на детей в условиях производства. Может это прозвучит странно, но 
зато крайне реалистично: "легализация" этого явления помогла бы соответствующим правитель-
ствам собирать более полную информацию о нем и поставить его под контроль. Аналогичным обра-
зом положение, при котором не установлено абсолютного минимального возраста или допускаются 
отдельные исключения, чревато определенными злоупотреблениями, особенно в таких областях, 
как "участие в артистических представлениях" и спортивные состязания. Необходимо обновить 
международные стандарты по трудовым вопросам и опубликовать конкретные руководящие указания 
относительно допустимых отклонений. Оратор заявляет, что он активно поддерживает предложе-
ние о создании межучрежденческого комитета по вопросам детского труда. 

Д-р NG (Отдел профессиональной гигиены) говорит, что, как отметил д-р De Souza, "исполь-
зование детей на работах" является очень трудным термином. В ходе своей работы Исследователь-
ская группа рассматривала этот вопрос, и он вызвал больше разногласий, чем совпадение мнений. 
В итоге было принято решение использовать термин "использование детей на работах" . Иссле-
довательская группа очень критически оценивает сложившееся положение. В ходе обсуждения был 
даже приведен такой случай, когда между моментом осознания этой проблемы и моментом 
принятия обязательства ее решить прошло 100 лет. С другой стороны, необходимо быть реалис-
тами и искать решение для детей^ которые работают в настоящий момент. 

Исследовательская группа была создана и работала в качестве временной, однако она выра-
жает надежду, что при поддержке Исполнительного комитета состоится еще одно заседание группы, 
когда в наличии будет иметься более полная информация• 

Д-р EL ВATAWI (Отдел профессиональной гигиены) отмечает， что признать детский труд нару-
шением закона достаточно трудно, поскольку весьма значительное число стран в течение ряда 
лет ратифицировало конвенции и рекомендации МОТ по этому вопросу. Дилема состоит в том, что 
разработка руководящих принципов охраны интересов работающих детей в таких областях, как 
эргономика и предельно допустимые уровни воздействия профессиональных вредностей, может при-
вести к тому, что наниматели решат, что детский труд является законным, если соблюдены опре-
деленные стандарты. В силу этого, общих стандартов для детей устанавливать не следует. 
Рекомендации, содержащиеся в докладе, очевидно являются достаточными на данный момент, в то 
же время необходимо изучить данную ситуацию в течение более продолжительного периода времени， 
для того,чтобы поставить ее под контроль. В некоторых странах детский труд является соци-
ально-экономической необходиомстью, однако в целях соблюдения законности и профилактики забо-
леваний он должен стать контролируемым. 
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Д-р BART (советник д-ра Young) говорит, что документ， предложенный вниманию Исполкома, 
является очень тщательно проработанным информативным введением в довольно сложную проблему. 
Конечная цель состоит в том, чтобы добиться запрещения детского труда, при этом промежуточная 
цель заключается в том, чтобы сделать такой труд более гуманным. Он говорит, что несколько 
разочарован тем, что Исполком, по его мнению, занимается чисто техническим обсуждением вопро-
са , вме сто того , чтобы вьфаботать своего рода образец обращения, направленного на обеспечение 
отмены детского труда. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что крайне важно не подходить к данному вопросу слишком 
упрощенно. Прежде всего необходимо уяснить сложные факты, на основе которых можно было бы 
установить простые моральные и другие правила для того, чтобы сделать эксплуатацию детей 
недопустимой. Государства—члены, вероятно, придают не слишком серьезное значение определе-
нию "здоровье для всех" . Здоровье для всех было определено Ассамблеей здравоохранения как 
уровень здоровья, который позволит всем женщинам, мужчинам и детям вести социально и экономи-
чески продуктивную жизнь. В отношении детей это означает посещать школу. Если не удастся 
обеспечить социальную продуктивность детей путем школьного образования, это будет равносильно 
тому, чтобы поставить на карту будущее развития. 

Пригодность клеточных субстратов для производства биологических препаратов : доклад Иссле-
довательской группы ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 747) 

Проф. ЩЕПИН отмечает важность рекомендаций Исследовательской группы для дальнейшего раз-
вития медицинской науки и для производства биологических препаратов. Рекомендации группы 
позволят также разрабатывать производство на перевиваемых клеточных линиях любых биологичес-
ких препаратов при условии их надлежащей очистки, что является важным обстоятельством, прини-
мая во внимание ограниченное число определенных видов экспериментальных животных, особенно 
обезьян, а также опасность, что клетки диких и подвергнутых карантину животных могут содер-
жать патогенные вирусы. Перевиваемые клеточные линии являются более стандартизированным 
субстратом, поскольку их можно более тщательно исследовать по онкогенным и другим признакам, 
и они также могут храниться в жидком азоте в течение неограниченного периода времени. Другим 
поводом для оптимизма является тот факт, что инактивированные вакцины против полиомиелита, 
изготовленные с применением перевиваемых клеточных линий, с последующей очисткой, применялись 
для вакцинации большого количества детей без каких-либо вредных последствий. Рекомендации 
Исследовательской группы, носящие глобальный характер, могут использоваться в медицинской 
науке и практике здравоохранения во всех странах. В связи с этим выступающий поддерживает 
рекомендации и благодарит членов Исследовательской группы за проделанную работу. 

В целом работа, проделанная комитетами экспертов и исследовательскими группами, является 
исключительно важным аспектом деятельности ВОЗ, поскольку эксперты рассматривают наиболее важ-
ные и острые проблемы здравоохранения и медицины. Полученные результаты используются в 
качестве научной основы развития деятельности Организации и в определенной степени государств-
членов . Эта работа является ярким примером того， как достигаются цели Организации и укрепля-
ется сотрудничество между государствами—членами• 

Д-р SIZARET (Отдел биологических препаратов) информирует Исполнительный комитет о созда-
нии банка клеток vero, а также о том, что образцы этих клеток будут распространены среди 
шести лабораторий для подготовки коллективного исследования их свойств с целью выявить их 
пригодность для производства противовирусных вакцин. В мае 1988 г. намечено провести сове-
щание ,организуемое Международным комитетом по клеточным культурам в сотрудничестве с ВОЗ. 
На этом совещании будут рассмотрены общие проблемы, связанные с использованием перевиваемых 
клеточных линий. 

Процедуры рассмотрения докладов Исполкомом 

Д-р BART (советник д-ра Young) отмечает, что рассматриваемые Исполкомом доклады представ-
ляются в окончательном виде. Таким образом, внесение замечаний, добавлений или изменений 
связано со значительным затруднением процесса рассмотрения докладов и влечет за собой существен-
ные дополнительные расходы на перепечатку. Для того, чтобы Исполнительный комитет мог все-
сторонне изучить представляемые доклады, выступающий предлагает первоначально представлять 
их для рассмотрения Программному комитету на более ранней стадии их подготовки для внесения 
замечаний,а затем Исполнительному комитету для принятия в целом. Такая процедура может выз-
вать определенные задержки, но некоторые доклады рассматриваются лишь тогда, когда уже прошло 
два года со времени их подготовки, поэтому у членов Программного комитета было бы достаточно 
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времени для их рассмотрения. Такая процедура дала бы Исполнительному комитету реальную воз-

можность выполнять свою роль органа , который действительно анализирует работу Секретариата, и 

сэкономила бы Исполкому значительное время• 

Д-р DE SOUZA поддерживает точку зрения предыдущего оратора, поскольку существующая процеду-

ра не дает возможности включить замечания, сделанные Исполкомом,в соответствующие доклады, ко-

торые представлены уже в окончательном виде• На подготовку некоторых докладов уходит значи-

тельное количество времени, В случае вопросов , связанных с новейшей технологией, они могут 

значительно устареть ко времени опубликования. Предложение д-ра Bart позволит вносить в до-

клады замечания Исполкома и , безусловно, сэкономит время Исполкома. 

Проф. WESTERHOLM спрашивает, связано ли внесенное предложение с обсуждением на Програм-

мном комитете летом 1987 г . вопроса об определении приоритетов при подготовке публикаций в 

свете ограниченных ресурсов . Программному комитету можно было бы предложить изучить проце-

дуру рассмотрения докладов комитетов экспертов и исследовательских групп при определении этих 

приоритетов. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что предложенная новая процедура вряд ли будет приемлемой 

для экспертов-консультантов, являющихся членами комитетов экспертов, которые работают многие 

часы на протяжении восьми дней для подготовки своих докладов. Если им скажут, что их работа 

должна быть представлена на рассмотрение Программного комитета, а затем получить своего рода 

разрешение со стороны Исполнительного комитета, они, возможно, откажутся от участия в работе 

ВОЗ. Предложенная новая процедура может быть расценена как форма политизации. Существующая 

в настоящее время процедура осуществляется в соответствии с彳пунктами 4 .12 , 4.13 и 4.23 Положе -

ний о списках экспертов一консультантов и комитетов экспертов • За время его пребывания на пос-

ту этот вопрос неоднократно обсуждался. Безусловно, Исполнительный комитет может свободно 

выражать свои взгляды, поручать Генеральному директору информировать о них государства—члены 

или даже заявлять, что определенный доклад Комитета экспертов не отражает политики Организации. 

Обсуждения и мнение Исполкома могут быть опубликованы Генеральным директором или распростране-

ны в любой форме, которую Исполком сочтет уместной, с тем чтобы они могли быть доступны каждо-

му, кто хотел бы изучить доклады. Если же идти дальше и ввести предлагаемую новую процедуру, 

то она , вероятно, отпугнет научную общественность от участия в комитетах экспертов ВОЗ и иссле-

довательских группах. 

Проф. WESTERHOLM говорит, что выступление Генерального директора внесло ясность в данный 

вопрос . Как новый член Исполкома она считает, что государства一члены должны быть полностью 

информированы о положении дел, когда они получают доклады. 

Д-р DE SOUZA благодарит Генерального директора за его разъяснения. Выступающий с боль -

шим удовлетворением узнал, что замечания Исполкома доводятся до сведения государств—членов， 

хотя за период трех лет, в течение которых он является членом Исполкома, он видел их только 

в докладах Исполкома. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что Исполком располагает широкими возможностями выразить 

свои точки зрения относительно докладов, с которыми в любом случае каждый может познакомиться 

в протоколах. Если это необходимо, Исполком может вынести рекомендации Ассамблее здравоохра-

нения о докладах в специальном документе• В этом случае， однако， Исполкому будет необходимо 

выразить свое желание официально, возможно, в форме резолюции. Исполком мог бы даже конста-

тировать, что обсуждаемый вопрос настолько важен, что было бы желательно, чтобы Генеральный 

директор привлек к нему внимание государств—членов• Таким образом, помимо протоколов есть 

возможности довести мнение Исполкома до сведения государств一членов, если Исполком так пожелает. 

Так, например, Исполком может считать, что тот или иной доклад носит слишком специальный ха-

рактер и что его следует представить в более популярной форме. Но такое положение, при ко-

тором экспертам говорят, что их доклад не может быть выпущен в окончательном виде до тех пор , 

пока его не рассмотрят Программный комитет и Исполнительный комитет, противоречило бы атмосфере 

работы комитетов экспертов. 

1 Основные документы ВОЗ, 36 и зд . , 1986 г . , с . 121-122 и 124. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Генерального директора за его разъяснение и говорит, что су-

ществующая практика направления докладов на обсуждение представляется правильной и соответст-

вует Положениям. 

Д-р BART (советник доктора Young) разъясняет, что, поднимая данный вопрос, он не имел 
в виду политизировать технические моменты или принизить работу экспертов с мировым именем. 
Вместе с тем у каждого эксперта своя точка зрения, поэтому важно видеть их работу в перспекти-
ве . Рассмотрение подобных вопросов входит в непосредственные функции Программного комитета, 
в то время как Исполнительный комитет имеет другие задачи. Его предложение позволило бы 
группе, которая действительно заинтересована в обсуждении технических проблем, вплотную 
заняться ими; предложение также позволило бы представить работу комитетов экспертов и ис-
следовательских групп в перспективе• В противном случае Исполнительный комитет лишь меха-
нически утверждает эти доклады. 

Проф. RAKOTOMANGA предлагает сохранить нынешний порядок подготовки докладов, но включать 
в них мнение Исполкома в виде добавлений, которые будут прикладываться к докладам, оставляя 
текст, подготовленный экспертами, в первоначальном виде. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР отмечает, что доклады экспертов играют неоценимую роль в повседнев-
ной деятельности ВОЗ. Хотя все положения, касающиеся деятельности комитетов экспертов, 
должны время от времени пересматриваться Исполкомом, с тем чтобы решить, требуются ли какие-
либо изменения, незыблемым остается принцип, согласно которому ученые, которые привлекаются 
в комитеты экспертов, должны выражать единодушие по самым важным проблемам в области общест-
венного здравоохранения. С этой задачей они справились исключительно хорошо. В качестве 
примера можно привести доклад по туберкулезу 1964 г•， который имел поистине революционное 
значение и оказал большое влияние на профилактику и борьбу с данным заболеванием, несмотря 
на всю полемику в Исполкоме, которую он первоначально вызвал. 

В связи с этим представляется чрезвычайно важным (и по существу это законное право 
Исполкома), чтобы Исполком выражал свои мнения по поводу докладов， поскольку от одобрения 
или иной оценки Исполкома зависит влияние доклада на политику в области здравоохранения. В 
случае, если Исполком выразит несогласие с содержанием доклада, оно должно быть зафиксировано, 
например, в документах Ассамблеи здравоохранения. Если же Исполком в целом согласен с 
содержанием докладов и будет иметь лишь отдельные замечания по характеру или по отдельным 
положениям какого-либо доклада, то он должен решить, как Генеральному директору следует 
поступить в контексте сделанных оговорок, с тем чтобы обеспечить необходимую обратную связь 
с последующей работой комитета экспертов• 

В заключение, учитывая, что принято предложение продолжать практику, при которой 
эксперты вначале заканчивают работу над докладом, Генеральный директор выражает согласие с 
д-ром Bart в том, что получение отзывов Программного комитета по отдельным докладам экспертов 
до того, как они будут представлены Исполкому, придало бы еще большую значимость сводному 
докладу Генерального директора. 

Д-р BART (советник д-ра Young) предлагает внести в повестку дня заседания следующего 
Программного комитета вопрос о процедуре рассмотрения докладов экспертов• Последнее пред-
ложение Генерального директора, касающееся роли Программного комитета, заслуживает серьезного 
обсуждения, при этом у тех, кто не является членами данного Комитета, будет достаточно времени 
для того, чтобы обдумать данное предложение и выразить свои мнения. 

Решение : Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад Генерального 
директора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: 
Комитет экспертов ВОЗ по онхоцеркозу, третий доклад; Комитет экспертов ВОЗ по 
стандартизации биологических препаратов, тридцать седьмой доклад; Объединенный комитет 
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, тридцать первый доклад (Оценка некоторых пищевых 
добавок и загрязнителей)； Исследовательская группа ВОЗ по гипертоническим нарушениям 
при беременности； Исследовательская группа ВОЗ по рациональному использованию диаг-
ностического изображения в педиатрии; Исследовательская группа ВОЗ по изучению особых 
факторов риска для здоровья работающих детей; Исследовательская группа ВОЗ по 
биологическим препаратам (Пригодность клеточных субстратов для производства биологи-
ческих препаратов). Исполком выразил признательность экспертам, участвовавшим в 
совещаниях, и предложил Генеральному директору придерживаться рекомендаций экспертов， 
когда это целесообразно, при осуществлении программ Организации с учетом состоявшейся 
в Исполкоме дискуссии. 
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7. ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ К 2000 г . : ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

ДОКЛАДОВ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ (ДОКЛАД ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА): пункт 13 повестки 

дня (документ ЕВ81/20) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Программный комитет, обсуждая данный пункт повестки дня, 

сосредоточил свое внимание на вопросе о целесообразности представления в будущем ежегодных 

промежуточных докладов Генерального директора руководящим органам о работе ВОЗ в связи с 

ограниченными ресурсами. Однако Комитет отложил решение, имея в виду рассмотреть доклад 

в более широком контексте,с учетом всех других документов, представляемых руководящим органам 

Генеральным директором в соответствии с положением, изложенным в последнем пункте его доклада 

(документ ЕВ81/20). 

Д-р SANTOS, зам. председателя Программного комитета, выступая от имени этого Комитета, 

подтверждает, что Комитет пришел к заключению о том, что данный вопрос следует рассмотреть 

в более широком контексте, с учетом всех тех, кто представляет отчеты руководящим органам. 

Комитет соответственно предложил, чтобы члены Исполкома, начиная с членов Программного коми-

тета, предложили приоритетные виды информации, которые заслуживают рассмотрения руководящих 

органов ежегодно или с другой периодичностью. Перечень необходимых докладов и соответст-

вующих публикаций, которые готовятся по просьбе Секретариата, классифицируемый по трем 

категориям, прилагается к докладу Комитета. 

Помимо этих документов, существует множество широко распространяемых официальных отчетов, 

таких, например, как ежегодные отчеты Специальной программы научных исследований и подготовки 

специалистов по тропическим болезням, Программы борьбы с онхоцеркозом в Западной Африке, 

технические отчеты консультативных групп, программных консультативных групп и т . д . , а также 

документы по осуществлению программ, которые готовятся на региональном уровне. Существуют 

и отчеты о заседаниях комитетов экспертов, которые не отмечены в перечне, поскольку они 

выходят нерегулярно и не готовятся в качестве докладов Генерального директора. Было бы 

весьма полезным услышать предварительное мнение членов Исполнительного комитета относительно 

приоритетности этих докладов, с тем чтобы члены Программного комитета могли более тщательно 

изучить данный перечень. Выступающий, однако, предлагает не приступать сразу к обсуждению 

данного вопроса. Программному комитету следует разъяснить, под каким углом зрения он должен 

рассмотреть данный вопрос на своем следующем заседании в июне—июле 1988 г. и какого характера 

отчет Исполком ожидает получить от него в январе 1989 г. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Исполкома рассмотреть следующий проект решения : 

Исполнительный комитет рассмотрел доклад Программного комитета о порядке и сроках 

представления Генеральным директором докладов Исполнительному комитету и Ассамблее 

здравоохранения о работе ВОЗ и ходе осуществления Глобальной стратегии по достижению 

здоровья для всех. Он принял к сведению сложный характер графика представления 

Генеральным директором докладов руководящим органам по широкому кругу вопросов. 

Исполком выразил благодарность Программному комитету и Секретариату за инфор-

мацию, которую они представили, и предложил Программному комитету рассмотреть этот 

вопрос более глубоко на своей сессии в июне-июле 1988 г . , принимая во внимание нынешнее 

обсуждение, а также представить Восемьдесят третьей сессии Исполкома предложения по 

рационализации видов отчетов и их периодичности,которые Генеральный директор должен 

представлять руководящим органам. 

Проф. ЩЕПИН заявляет, что он не совсем понял, почему не представилось возможным рас-

смотреть такой важный вопрос путем обмена мнениями на заседании Исполкома. Проходящее в 

данный момент обсуждение на Исполкоме безусловно дало возможность членам Исполкома глубже 

понять суть вопроса. Проф. Щепин не видит причин, почему нельзя проводить подобное обсуж-

дение параллельно работе Программного комитета по данному вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ поясняет, что имелось в виду， чтобы Программный комитет работал над данным 

вопросом с учетом состоявшегося на Исполкоме обмена мнениями. 

Проф. MENCHACA выражает удовлетворение по поводу разъяснения, данного Председателем. 

Насколько ему представляется, было высказано пожелание, чтобы Программный комитет представил 

доклад с рекомендациями； это не вызывает сомнений. Однако не следует забывать об уставных 

полномочиях Всемирной ассамблеи здравоохранения и их конкретном использовании. 
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Д-р YOUNG выражает желание, с учетом предложения, внесенного Председателем, заслушать 

мнение членов Исполкома, которые не входят в Программный комитет, с тем чтобы сориентировать 

деятельность Программного комитета. 

Д-р HAPSARA, отвечая на замечание д-ра Young, подчеркивает важность усилий, направленных 

на улучшение отчетности. Необходимо очень тщательно изучать результаты отдельных докладов 

на предмет соответствия их приоритетности проблем в настоящем и будущем, не забывая, однако, 

того，что было проделано в прошлом с тем, чтобы избежать дублирования. Более того, возникает 

вопрос о практической значимости собственно самого доклада. 

Касаясь более частных проблем, д-р Hapsara напоминает Исполкому о том, что обзор оценки хода 

осуществления-Глобальной стратегии, сделанной в 1985 г•， отметил положительные результаты и 

обозначил проблемы, остающиеся нерешенными. Д-р Hapsara предлагает сосредоточить внимание 

на таких моментах, как проблемы управления, роль населения, вовлечение медицинских работников 

в улучшение здравоохранения и на проблеме ресурсов . 

Проф. ЩЕПИН г о в о р и т о т о м , ч т о с у щ е с т в у ю щ а я п р а к т и к а п р е д с т а в л е н и я е ж е г о д н ы х о т ч е т о в 
Ассамблее здравоохранения по работе ВОЗ оправдана и должна сохраняться с тем, чтобы Всемирная 

ассамблея здравоохранения могла эффективно выполнять свои функции управления и контроля. 

По мнению проф. Щепина, данные, представленные в докладе о мониторинге и оценке Глобаль-

ной стратегии по достижению здоровья для всех к 2000 г . , недостаточны. Кроме того , доклад 

о ходе работы, представленный Исполнительному комитету в соответствии с резолюцией WHA34.36, 

должен быть представлен также Ассамблее здравоохранения. 

Доклад о мониторинге Глобальной стратегии, хотя и очень важен, не освещает всей деятель-

ности ВОЗ, в то время как годовой доклад включает массу дополнительной информации, например 

по административным аспектам. В связи с финансовыми затруднениями, в которых находится ВОЗ, 

требуется оптимальное использование ресурсов для эффективного контроля деятельности ВОЗ, и 

отвечать за это должна Ассамблея здравоохранения. Важным инструментом подобного контроля 

является обсуждение на каждой сессии Ассамблеи годового или двухгодичного доклада о работе 

Организации. Этот доклад является уникальным в своем роде и дает возможность мировой 

общественности понять и оценить деятельность ВОЗ. Он особенно важен тогда, когда ВОЗ и 

другие организации в системе ООН подвергаются резкой критике. Вот почему необходимо при-

держиваться практики представления Ассамблее здравоохранения не только двухгодичного, но 

также промежуточного годового доклада, к которому может быть добавлена важная дополнительная 

информация по осуществлению Глобальной стратегии в соответствии с планом действий, принятым 

для ее осуществления. 

Д-р SHIMAO， касаясь вопроса о форме представления доклада, отмечает, что предложения 

относительно его упрощения, и особенно предложение о сопровождении его краткой аннотацией, 

представляются весьма полезными. Всякие новые доклады должны исключать повторы, но сох-

ранять приоритетность. 

Д-р YOUNG согласен, что важно установить приоритетность, которую очень часто трудно 

определить. Д-р Young разделяет мнение проф. Щепина относительно двухгодичного доклада, 

при составлении которого внимание должно быть сосредоточено на таких моментах, как определёние 

содержания, краткость и своевременность подготовки. Он ожидает, что и другие документы 

будут строиться по принципу приоритетности. Любые замечания, высказанные членами Исполкома 

до летнего заседания Программного комитета, будут представлять большую ценность. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ одобряет предложение д-ра Young, содержащее призыв ко всем членам Исполкома 

сообщать Генеральному директору свою точку зрения относительно данных, которые они считают 

наиболее ценными• 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР выражает желание вновь вернуться к данному вопросу с тем, чтобы 

дать Секретариату четкую картину того , что он должен подготовить к июню 1988 г . Для того , 

чтобы оставаться в рамках уставных требований ВОЗ, необходима надлежащая отчетность во всей 

Организации; в этом случае следует соблюдать взаимодополняемость различных докладов5 для того 

чтобы избежать опасности бюрократизации системы отчетности. Одной из важных задач, стоящих 

перед Программным комитетом, является определение зон взаимодополняемости или согласованности 

при подготовке годовых докладов. Члены Исполкома уже внесли ряд предложений. Генеральный 

директор полагает, что Исполком обращается с просьбой в Секретариат рассматривать содержание 

докладов на предмет соблюдения принципа согласованности и взаимодополняемости с другими 

докладами, а также с учетом финансовых затрат. Если просьба Исполкома состоит именно в этом, 

то Секретариат готов ее выполнить. 
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Подводя итоги обсуждению, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что данный вопрос будет рассматриваться 

Программным комитетом на его заседании в июне-июле 1988 г•， с учетом результатов обсуждения, 

состоявшегося на заседании Исполкома текущей сессии, а также других замечаний, которые члены 

Исполкома выскажут Генеральному директору до начала летней работы Программного комитета. 

Он, соответственно, полагает, что Исполком согласен принять проект резолюции, находящийся на 

его рассмотрении. 

Решение принимается. 

Заседание закрывается в 12 ч . 35 м. 


