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Административный комитет по СИДА 
координации 

Консультативный комитет по науч- ЮНКТАД 
ным исследованиям в области 
здравоохранения 

Программа стран Персидского залива ПРООН 
в поддержку организации развития 
ООН ЮНДРО 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии 
Канадское агентство по международ-

ному развитию ЮНЕП 
Совет международных медицинских ЮНЕСКО 

научных организаций 
Датское агентство по международ-

ному развитию ЮНФДАК 
Экономическая комиссия для Африки 
Европейская экономическая комиссия 
Экономическая комиссия для Латин- ЮНФПА 

ской Америки и Карибского района 
Экономическая и социальная комис- УВКБ 

сия для Западной Азии 
Продовольственная и сельскохозяй- ЮНИСЕФ 

ственная организация Объединен— ЮНИДО 
ных Наций 

Международное агентство по атом- ЮНИТАР 
ной энергии 

Международное агентство по изуче- БАПОР 
нию рака 

Между народная организация граждан-
ской авиации ЮНСЕАР 

Международный фонд сельскохозяй-
ственного развития ЮГАИТТ 

Международная организация труда 
Международная морская организация 
Международный союз электросвязи ВПП 
Норвежское агентство по международ-

ному развитию ВОИС 
Организация африканского единства 
Организация экономического�сотруд-

ничества и развития ВМО 
Панамериканская организация здра-

воохранения 
Панамериканское 

-Шведское агентство по международ-
ному развитию 

-Конференция Организации Объеди-
ненных Наций- по торговле и 
развитию 

-Программа развития Организации 
Объединенных Наций 

一 Бюро координатора ООН по сказанию 
помощи в случае стихийных бед-
ствий 

一 Программа ООН по окружающей среде 
-Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и 
культуры 

一 Фонд ООН по борьбе со злоупотреб-
лениями наркотическими сред-
ствами 

一 Фонд ООН для деятельности в об-
ласти народонаселения 

-Управление Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев 

-Детский фонд ООН 
-Организация Объединенных Наций 

по промышленному развитию 
一 Учебный и научно-исследователь-

ский институт ООН 
-Ближневосточное агентство ООН 

для помощи палестинским бежен-
цам и организации работ 

-,Научный комитет ООН ito действию 
атомной радиации 

-Агентство США про международ-
ному развитию 

-Всемирная продовольственная 
программа 

一 Всемирная организация иятеллек-
туальной собственности 

-Всемирная метеорологическая 
организация 

санитарное бюро 

Используемые в настоящем издании обозначения и изложение материала не отражают мнения 
Секретариата Всемирной организации здравоохранения о правовом статусе какой-либо страны, 
территории, города или района, их правительств или другого органа власти или об их государ-
ственных границах. Когда в рубрике таблицы приводятся наименования "страны или района", 
имеются в виду страны, территории, города или районы. 



ПРЕДИСЛОВИЕ 

года 
года 
года 
год 
год 
года 
года 
года 

года 
года 

года 
год 
год 
год 

года 
год 

Мали 1 год 
Мавритания 1 год 
Маврикий 1 год 
Мозамбик 2 года 
Никарагуа 2 года 
Нигер 3 года 
Нигерия 3 года 
Папуа-Новая Гвинея 3 года 
Испания 3 года 
Судан 3 года 
Швеция 1 год 
Тонга 2 года 
Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 
Ирландии 2 года 

Йемен 3 года 
Югославия 3 года 

Аргентина ... 
Австрия 
Багамские о-ва 
Бангладеш ... 
Бразилия .... 
Чили 
Колумбия .•.. 
Чехословакия 
Корейская Народно-Демок-

ратическая Республика 
Индия 
Иран (Исламская 

Республика) 
Италия 
Япония 
Иордания 
Ливийская Арабская 

Джамахирия 
Малави 

Восемьдесят четвертая сессия Исполнительного комитета проходила в Женеве в штаб-
квартире ВОЗ 22 и 23 мая 1989 г. 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 11 государств-членов, 
которым было предоставлено право назначить лиц в состав Исполнительного комитета', взамен 
тех членов Исполкома, срок полномочий которых истек. В результате состав Исполнительного 
комитета стал следующим: 

Назначившая страна Оставшийся срок Назначившая страна 
~полномочий^ 

Оставшийся дрок 
полномочий-^ 

Подробные сведения о членах Исполнительного комитета, назначенных перечисленными 
выше государствами一членами, избранных должностных лицах, а также о составе комитетов 
и рабочих^групп приведены на с. 27-34 настоящего тома, в котором содержатся резолюции 
и решения Исполкома и протоколы дискуссий, проходивших на его заседаниях. 

Согласно решению WHA4 2(9). Истек срок полномочий членов Исполкома, которых на-
значили Китай, Франция, Гвиана, Ливан, Либерия, Мадагаскар, Мексика, Саудовская Аравия, 
Шри-Ланка, Союз Советских Социалистических Республик и Соединенные Штаты Америки. 

2 Ко времени закрытия Сорок второй сессии Всемирной организации здравоохранения. 

3 Резолюция, на которую дана ссылка в соответствующем разделе Сборника резолюций и 
решений, и решения сгруппированы в содержании под рубриками, соответствующими рубрикам 
Сборника• Это сделано для обеспечения преемственности томов I, II и III (первое издание) 
в которых содержится большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Испол-
нительным комитетом между 1948 и 1986 г. Перечень дат проведения сессий с указанием 
шифра резолюций и томов, в которых впервые были опубликованы эти резолюции и решения, 
приводится в томе III (первое издание) Сборника. 

- i n -
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2 Приложение. 



ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 





РЕЗОЛЮЦИЯ 

EB84.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, 

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

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

Сб. рез., т. vii (1-е изд.), 3.2.6 (Первое заседание, 22 мая 1989 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: Объединенный комитет 
МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене, десятый доклад (Эпидемиология болезней и несчастных 
случаев, связанных р работой)^； Комитет экспертов ВОЗ по борьбе с сальмонеллезом (Роль 
ветеринарной и производственной гигиены)^； Комитет экспертов ВОЗ по здоровью престарелых^； 
Комитет экспертов ВОЗ по системам управления кадрами здравоохранения (Использование людских 
ресурсов для з д р а в о о х р а н е н и я ) 5 ; Комитет экспертов ВОЗ по надлежащей диагностической техно-
логии в лечении сердечно-сосудистых болезне^^； Комитет экспертов ВОЗ по мониторингу и 
оценке гигиены полости рта^7; Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, 
доклад тридцать третьего совещания (Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов)®; 
Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, доклад двадцать пятого совещания^； 
Исследовательская группа ВОЗ по борьбе с "бездымным табаком"^ ̂ ； Исследовательская группа 
ВОЗ по изучению деятельности работников служб коммунального здравоохранения (Усиление дея-
тельности коммунальных работников здравоохранения в области первичной медико-санитарной 
помощи)11 s Исследовательская группа ВОЗ по новым подходам в деле укрепления безопасности 
дорожного движения^ ̂ . Исполком выражает благодарность тем экспертам, которые приняли учас-
тие в совещаниях, и предлагает генеральному директору выполнять надлежащим образом рекомен-
дации экспертов при выполнении программ Организации, учитывая результаты обсуждений на за-
седаниях Исполкома. 

(Второе заседание, 22 мая 1989 г.) 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 

Документ ЕВ84/2. 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 777, 1989 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 774, 1988 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 779, 1989 

'Серия технических докл адов ВОЗ, № 783, 1989 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 772, 1988 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 782, 1989 
Серия технических докл адов ВОЗ, №776, 1989 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 775, 1989 

i Серия технических докл адов ВОЗ, № 773, 1988 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 780, 1989 
Серия технических докл адов ВОЗ, № 781 , 1989 



(2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравооЗс^ 
ранения на его двадцать седьмой сессии 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ 
по вопросам политики в области здравоохранения^ на его двадцать седьмой сессии и одобряет 
рекомендации Комитета по.ряду важных вопросов, в частности те из них, которые касаются об-
щих целей охраны здоровья‘женщин и детей, которые должны быть включены в Международную 
стратегию развития для четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций 
1991-2000 гг. Исполком выражает признательность за важную работу, проделанную членами 
Объединенного комитета. 

(Второе заседание, 22 мая 1989 г.} 

(3) Доклад Специального комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет принимает к сведению доклад‘Специального комитета по по-
литике в области лекарственных средств^ и одобряет рекомендацию в отношении того, чтобы 
исключить из названия комитета слово "специальный". 

(Третье заседание, 23 мая 1,989 г.) 

(4) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок третью сессию Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕВ59.R7 назначает своего 
председателя д-ра S. Тара, ex officio, а также проф. M. Colombini, д-ра J.C. Mohith и д-ра 
H. Oweis в качестве представителей Исполкома на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

(Третье заседание, 23 мая 1989 г.) 

(5). Членский состав Программного комитета Исполкома 

Исполнительный комитет назначает сэра Donald Acheson, проф. J.M. Borgoño, проф. 
L.O. Railings, д-ра I. Margan, д-ра J.C. Mohith, д-ра В. Sadrizadeh, г-на R. Srinivasan и 
д-ра О. Tall членами Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией 
ЕВ58.R11 на срок действия их полномочий в Исполнительном комитете, помимо председателя Ис-
полкома, являющегося членом Комитета ex officio, а также проф. М. Colombini, проф. 
R.F. Santos и д-ра Т. Shimao, уже являющихся членами Комитета. Подразумевается, что если 
какой-либо член Комитета не сможет присутствовать на заседаниях, его преемник или замести-
тель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 
2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Третье заседание, 23 мая 1989 г.) 

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

Исполнительный комитет назначает д-ра P. Caba-Martin и проф. О. Ransome一Kuti членами 
Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения на срок 
действия их полномочий в Исполнительном комитете, помимо д-ра H. Oweis, проф. Santos, 
д-ра О. Tall и д-ра S.^ Тара, уже являющихся 
Д-ра N.R. Gay, проф： О.Е. Hassan и д-ра M.S. 
д-ра Н.М. Ntab.a, проф. J. Prokopec и д-ра Т, 

членами Комитета. Исполком также назначает 
Zein заместителями членов Комитета, помимо 
Shimao, уже являющихся членами Комитета. 

(Третье заседание, 23 мая 1989 г. 

1 Приложение. 
о 
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(7) Членский состав Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша~~~ 

Исполнительный комитет в соответствии с уставом Фонда д-ра А.Т. Шуша назначает д-ра 
Z.A. Nur членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на срок действия его полномочий в составе 
Исполнительного комитета, помимо председателя и заместителя председателя Исполкома, яв-
ляющихся членами ex officio. Подразумевается, что, если д-р Nur не сможет присутствовать 
на заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный его правительст-
вом, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Третье заседание, 23 мая 1989 г.) 

(8) Членский состав Комитета по политике в области лекарственных средств 

Исполнительный комитет назначает сэра Donald Acheson, г-на К.A.R. Al-Sakkaf и д-ра 
T. Shimao членами Комитета по политике в области лекарственных средств, помимо д-ра 
A.J. Rodrigues Cabrai, проф. L.O. Kallings, проф. Marta I. Medina Sandino, проф. J. Prokopec 
и г-на R. Srinivasan, уже являющихся членами Комитета. Подразумевается, что если какой-
либо член Комитета' не сможет присутствовать на заседаниях, его или ее преемник или замес-
титель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со 
статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета. 

(Третье заседание, 23 мая 1989 г.) 

(9) Назначение генерального председателя Тематических дискуссий на Сорок третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендацией председателя Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения^ Исполнительный комитет утвердил назначение проф. Natth Bhamarapravati 
генеральным председателем Тематических дискуссий на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и предлагает генеральному директору просить проф. Bhamarapravati принять 
это назначение. 

(Третье заседание, 23 мая 1989 г.) 

(10) Предмет Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Исполнительный комитет выбирает тему "Стратегии здоровья для всех в условиях быстрой 
урбанизации" в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

(Третье заседание, 23 мая 1989 г.) 

(11) Дата и место проведения Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Исполнительный комитет, не возражая в принципе против проведения будущих сессий Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения в октябре, решил запросить мнения региональных комитетов на 
их сессиях 1989 г., доклад по этому вопросу должен быть представлен Исполкому на его Во-
семьдесят пятой сессии; Исполком решил, что Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи здра-
воохранения будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 7 мая 
1990 г. в полдень. 

(Третье заседание, 23 мая 1989 г.) 

(12) Дата, место проведения и продолжительность Восемьдесят пятой сессии Исполнительного 
комитета 

Исполнительный комитет постановляет, что его Восемьдесят пятая сессия будет созвана в 
понедельник, 15 января 1990 г., в штаб—квартире ВОЗ в Женеве и закроется не позднее среды, 
24 января 1990 г. 

(Третье заседание, 23 мая 1989 г.) 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Д-р Y. Kawaguchi, директор по вопросам планирования, координации и сотрудничества, 
официально открыл сессию и приветствовал ее участников (см. Дополнение 1). 

2. Г-жа M. Dieguez, член Правления ЮНИСЕФ и председатель его Комитета по программам, 
была единогласно избрана председателем. Г-жа L. Vogel, член Правления ЮНИСЕФ, и проф. 
R. Figueira Santos, член Исполкома ВОЗ, были избраны докладчиками. 

3. Председатель заметила, что в течение последних сорока лет ВОЗ и ЮНИСЕФ продемонст-
рировали, сколь многого можно достичь при наличии решительного стремления к объединению 
усилий и обмену опытом. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохра-
нения (0КП03) представляет собой уникальный для системы ООН эксперимент в плане сближения 
и сотрудничества. Как и в прошлом, рекомендации данной сессии послужат расширению и ук-
реплению усилий обеих организаций в сферах, относящихся к их компетенции, во имя обеспе-
чения здоровья матери и ребенка, в частности в развивающихся странах. 

4. Председатель привлекла внимание собравшихся к совещанию представителей стран Латинской 
Америки и Карибского района, проведенному под эгидой ВОЗ и ЮНИСЕФ в Кокойоке (Мексика) в 
октябре 1988 г., на котором были определены цели в области здравоохранения для региональных 
и национальных стратегий на 1990 г. Текст Кокойокской декларации был распространен среди 
членов ОКПОЗ и других участников. 

5. Председатель выделила ключевые пункты повестки дня сессии, в том числе общие цели 
ЮНИСЕФ/ВОЗ в деле обеспечения здоровья и развития женщин и детей к 2000 г. как вклад в 
Четвертое десятилетие развития ООН, а также воздействие мирового экономического кризиса, 
в частности задолженности развивающихся стран, на здравоохранение и медико-санитарные служ-
бы, что является предметом заботы ЮНИСЕФ в его усилиях по содействию "реорганизации с уче-
том человеческого фактора" - политики, завоевывающей все большее признание. Она отметила, 
что в соответствии с оценкой, содержащейся в докладе ЮНИСЕФ о положении детей мира, "за 
последние двенадцать месяцев в результате замедления развития или регресса в развивающихся 
странах умерло по меньшей мере полмиллиона детей", особенно в Латинской Америке и Африке. 

6. В заключение председатель сослалась на Бамакскую инициативу, целью которой в течение 
первого пятилетнего периода является дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помо-
щи, общее укрепление медико-санитарных служб и улучшение положения с доступностью основных 
лекарственных средств в Африке. 

7. Предложенная повестка дня1 была принята без каких-либо изменения (см. Дополнение 2)• 

II. РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНИСЕФ 

8. Д-р H. Nakajima,, генеральный директор ВОЗ, в начале своего выступления упомянул, что 
Исполнительный комитет ВОЗ недавно дал оценку oôâopa хода работы по выполнению Глобальной 
стратегии достижения здоровья для всех к 2000 г., и привел вывод о том, что, несмотря на 
очевидный прогресс, наблюдающийся в ряде стран как в плане широкого принятия идеи значимос-
ти первичной медико-санитарной помощи в общих рамках здравоохранения, так и с точки зрения 
состояния здоровья населения в целом, произошло ухудшение качества жизни и общего состоя-
ния здоровья значительного числа людей, живущих в крайней бедности,и даже тех, чье положе-
ние значительно выше уровня бедности. Он отметил, что,для того чтобы справиться с экономи-
ческим кризисом, наиболее пострадавшие от него страны, находящиеся в районе, расположенном 
к югу от Сахары, в Западной Африке, а также в Латинской Америке, приняли ряд мер жесткой 
экономии, включая программы структурной реорганизации, в которых, несмотря на то что ими 
часто руководят другие организации системы ООН, подчас не уделяется достаточного внимания 
человеческому и социальному факторам. Генеральный директор подчеркнул, что требуется по-
стоянная бдительность и более тщательный макроэкономический анализ влияния политики струк-
турной реорганизации на наличие ресурсов для здравоохранения, а также на состояние здоровья 
населения. Необходимо еще больше усилить внимание руководителей к этим вопросам как на на-
циональном, так и на международном уровне. 

9. В течение предстоящего десятилетия наименее развитые страны, как и другие государства, 
борющиеся с серьезными социально-экономическими проблемами, будут несомненно нуждаться в бо-
лее интенсивных и координированных действиях международного сообщества в плане содействия 
поддержанию уровня их социального развития и развития здравоохранения. Д-р Nakajima заявил 
о готовности ВОЗ сотрудничать с ЮНИСЕФ и другими организациями системы ООН в этих усилиях и 
исполнять координирующую роль в этой системе в том, что касается развития социальной сферы. 



10. Обратившись к повестке дня текущей сессии ОКПОЗ, он отметил, что ее участники будут 
оценивать ключевые резолюции, принятые Всемирной ассамблеей здравоохранения и Правлением 
ЮНИСЕФ в 1987 и 1988 гг., а также обсуждать ряд актуальных вопросов. Он сказал, что с осо-
бым интересом ожидает их замечаний и комментариев относительно мирового экономического 
кризиса , поскольку они были бы чрезвычайно полезны для создаваемой им специальной группы 
по рассмотрению последствий этого кризиса в развивающихся странах. Генеральный директор 
привлек внимание к мерам по реорганизации, предпринимаемым и в социальной сфере ряда раз-
витых стран, и подчеркнул опасность того, что "технология реорганизации", применяемая 
там, будет экспортироваться в развивающиеся страны вместе с так называемыми экономически-
ми советниками • Необходимо, чтобы представители общественных наук выработали более сба-
лансированную и четкую оценку не только преимуществ, но и недостатков "традиционной" по-
литики и решений. 

11. Д-р Nakajima сообщил, что к нему иногда поступают вопросы от правительств относитель-
но роли этих двух организаций и что он приветствует такие вопросы, поскольку это подчерки-
вает необходимость подлинной постоянной взаимодополняемости и духа сотрудничества и гармо-
нии в усилиях ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленных на содействие развитию здравоохранения. Со своей 
стороны ВОЗ полагает, что оба учреждения тесно объединяет общая забота о здоровье женщин 
и детей; взаимодополняемость усилий в поддержку стран; последовательность в пропаганде 
определенных идей; координация на всех уровнях и прежде всего на национальном. Последрва-
тельность в пропаганде технических и программных идей в различных странах имеет важнейшее 
значение для поддержания доверия, а также морального и технического руководства в деле 
охраны здоровья и благополучия женщин и детей. Важным средством обеспечения такой после-
довательности явилось формулирование и провозглашение совместных заявлений ВОЗ/ЮНИСЕФ по 
глобальным вопросам первичной медико-санртарной помощи и соответствующей технологии. Обе 
организации на собственном опыте убедились, что ^совместный моральный и технический автори-
тет придал гораздо больший вес этим заявлениям, чем если бы они работали отдельно друг от 
друга• 

12. В заключение генеральный директор пожелал участникам успеха в дискуссиях и призвал 
их не проявлять колебаний при столкновении с любыми возможными трудностями. Он отметил, 
что его политика как политика генерального директора ВОЗ основана на "преемственности с 
учетом йеремен" и что эти перемены должны соответствовать постоянно развивающейся глобаль-
ной ситуации в тех областях, которые не могут не отразиться на общей сфере забот ЮНИСЕФ 
и ВОЗ 一 здоровье женщин и детей всего мира. 

13. Г-н James Р. Grant, исполнительный директор ЮНИСЕФ, заметил, что хотя механизм Объе-
диненного комитета по политике в области здравоохранения считается образцовым и существует 
уже в течение сорока лет, его опыту пока еще никто не последовал, что, по-видимому, подчер-
кивает весьма специфический характер отношений между ВОЗ и ЮНИСЕФ. ОКПОЗ 一 это нечто боль-
шее, чем риторика, что доказывает хотя бы роль этого Комитета в материализации усилий по 
содействию революции в обеспечении выживания и развития детей в контексте первичной медико-
санитарной помощи. 

14. Г-н Grant затронул целый ряд важнейших событий, происшедших со времени последней (ян-
варь 1987 г.) сессии ОКПОЗ. Речь идет 'в первую очередь о "разразившемся мире" во всем 
мире - времени, которое генеральный секретарь ООН недавно охарактеризовал как период блес-
тящих политических операций и появления возможностей для значительных, или сопоставимых, 
социальных и экономических сдвигов благодаря появлению новой воли, нового духа сотрудниче-
ства и стремления к выявлению новых задач, требующих совместного решения. Как подчеркнул 
г-н Grantг здоровье или дети (а в идеале и то и другое) должны быть в числе сфер приложения 
таких совместных глобальных усилий. 

15. Вторым важным моментом явилось признание, по крайней мере на словах, необходимости 
"реорганизации с учетом человеческого фактора". Признание того факта, что,реагируя на эко-
номические императивы,^ нельзя просто-напросто отодвинуть в сторону потребности человека, 
распространилось во. многих кругах, причем подчас неожиданно. Одна из крупных задач Четвер-
того десятилетия развития ООН заключается в том, чтобы убедить правительства многих стран 
в необходимости признать этот принцип и осуществлять его на практике. 

1 б. В-третьих, последние два года отмечены сдвигом в области обеспечения выживания и раз-
вития детей и то,что. было лишь оптимистическим предположением пять лет назад, ста^ю осяза-
емым процес.сом. Прогресс на пути к цели, поставленной в Расширенной программе иммунизации 
на 1990 г., и успехи пероральной регидратационной терапии 一 это лишь два штриха из более 
широкой панорамы значительного улучшения первичной медико-санитарной помощи с точки зрения 
ее структуры и влияния. Закрепление этих достижений является одной из важнейших задач на 
предстоящий период. 



17. Поддерживание достигнутого уровня представляет собой четвертую проблему, выдвинувшую-
ся на первый план в последнее время. "Стремление идти вперед может обеспечить реальный 
прогресс, однако как удержать этот прогресс?" 一 спросил г-н Grant. Бамакская инициатива 
предлагает один из вариантов ответа на этот вопрос. Затем г-н Grant отметил заметный рост 
значимости в политической повестке дня проблемы ребенка и ,его потребностей. С середины 
80-х годов все большее число национальных лидеров принимает позитивное участие в политике 
здравоохранения. Кроме того, г-н Grant рассказал о новых горизонтах, открывшихся после 
совещания в Таллуаре в марте 1988 г., организованного Специальной группой по проблеме вы-
живания детей, и о весьма обнадеживающей реакции на это совещание. Кроме того, он говорил 
о Кокойокской декларации и тех надеждах, которые возлагаются на предстоящее совещание 
представителей ЮНИСКО, ЮНИСЕФ и Всемирного банка по вопросам образования для всех, кото-
рое уже сейчас приравнивают по значению к "Алма-Атинскому форуму". 

18. В заключение он отметил, что в последние два года как никогда ранее выявилось значе-
ние политической воли не только в прямом смысле слова, но и на политическом, профессиональ-
ном и общественном уровнях. Очевидно, что, там где эту волю удалось привязать к новым 
целям (независимо от конкретных способов), для достижения этих целей в конечном счете уда-
ется сделать гораздо больше. По мнению г-на Grant, ОКПОЗ должен поставить перед собой воп-
рос ,каким образом,эти две организации могли бы привлечь политическую волю на свою сторону 
и нацелить ее в нужном направлении. Они могли бы, к примеру, постоянно напоминать об от-
рицательных последствиях сложившейся ситуации； подчеркивать, что она ухудшается； напоми-
нать о том факте, что до сих пор ежедневно в мире умирает около 40 ООО детей, ‘ -или, напро-
тив ,делать акцент на существующих возможностях, которые можно было бы использовать на 
благие цели при наличии желания и хотя бы "скромного кошелька". При выдвижении ид� про-
ведения международной встречи в верхах по теме "Сегодняшние дети 一 завтрашний мир" высказы-
вались сомнения по поводу возможного ответа, однако он оказался весьма обнадеживающим. 
Г-н Grant оставил §ту идею наряду с другими затронутыми вопросами на рассмотрение Комите-
та ,заседания которого, как он надеется, увенчаются успехом. 

III. ОБЗОР ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СООТВЕТСТВУЮЩИХ РЕЗОЛЮЦИЙ ВОЗ И ЮНИСЕФ 

19. В январе 1987 г. участники двадцать шестой сессии ОКПОЗ выразили удовлетворение в связи 
с предоставленной возможностью провести обзор осуществления за последний период международ-
ной политики в области здравоохранения в соответствии с резолюциями Всемирной ассамблеи здра-
воохранения и Правления ЮНИСЕФ и обратились с просьбой, чтобы такой обзор осуществлялся на 
каждой сессии ОКПОЗ. В документе, который рассматривал Комитет1, освещается политика в об-
ласти здравоохранения и содержится полный текст 17 резолюций, принятых Всемирной ассамблеей 
здравоохранения в 1987 и 1988 гг., а также 11 резолюций, принятых Правлением ЮНИСЕФ в те же 
годы. Главным критерием для их отбора была особая актуальность этих резолюций как общих про-
граммных установок для действий в рамках сотрудничества ЮНИСЕФ и ВОЗ. Комитет отметил пора-
зительное совпадение целей, сформулированных в этих резолюциях, которое указывает на сферы 
взаимодополняющих действий и на глобальном уровне, и особенно в отдельных странах, например 
расширение поддержки наименее развитым странам; рациональное использование лекарственных 
средств； всеобщая иммунизация детей; водоснабжение, санитария, гигиена и их значение в 
борьбе с диарейными болезнями； а также женщины и развитие. 

20. Рекомендация• ОКПОЗ принял к сведению представленные ему резолюции и рекомендовал пе-
редать следующие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения Правлению ЮНИСЕФ ввиду их 
важности для его работы: 

-Укрепление первичной медико-санитарной помощи ( W НА41,34) 
-Здоровье матери и безопасное материнство ( W НА40.27) 
一 Борьба с диарейными болезнями (WHA40.34) 
一 Питание детей грудного и раннего возраста ( WHA41 .11) 
一 Ликвидация полиомиелита во всем мире к 2000 г. ( WHA41.28) 
一 Рациональное использование лекарственных средств ( WHA41.16) 

Глобальная стратегия предупреждения СПИДа и 
На пути ликвидации лепры ( WHA40.35) 
Табак или здоровье ( WHA41.25) 

борьба с ним ( WHA40.26) 

2 ОКПОЗ рекомендовал обратить внимание Исполкома ВОЗ на следующие резолюции Правления ЮНИСЕФ : 

1 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.2. 
2 Тексты этих резолюций, приложенных к докладу, не воспроизводятся в настоящем томе. 



-Бамакская инициатива (E/ICEF/1988/3) 
一 Проблемы и приоритеты, связанные с текущими расходами (E/ICEF/1988/15) 
一 Водонабжение, санитария и здоровье для всех к 2000 Г. (E/ICEF/1988/2) 
一 Отчет о ходе работы и достижениях в осуществлении политики ЮНИСЕФ по вовлечению 

женщин в процесс развития (E/ICEF/1988/6) 

21• Нижеследующие подразделы содержат краткое изложение хода обсуждения некоторых из выше一 
упомянутых резолюций в Комитете и включают (там, где это целесообразно) рекомендации отно-
сительно дальнейших действий. 

Табак или здоровье 

22. ОКПОЗ рассмотрел особый аспект более широкой проблемы, отраженной в резолюции ВОЗ 
WHA41.25 по проблеме "Табак или здоровье". Комитет отметил, что употребление табака оказыва-
ет прямое вредное воздействие на здоровье курящих женщин. Курящие женщины, особенно матери, 
подают детям плохой пример, что может побудить их к курению. Приобретение сигарет часто 
истощает личный и семейный бюджет, особенно в группах с низким уровнем доходов, в которых 
очень важное значение имеют первоочередные потребности, связанные со здоровьем и образовани-
ем детей. 

23. ОКПОЗ отметил резкое противоречие, существующее между интересами торговли табачными из-
делиями и охраны здоровь'я : для многих стран доходы от продажи табачных изделий являются 
очень важным источником национального дохода； с другой стороны, потребление табака и свя-
занные с этим проблемы здоровья в конечном счете накладывают огромное бремя на людей и на 
системы здравоохранения. Была подчеркнута важность просвещения среди детей для предотвра-
щения курения и одобрено включение темы здорового образа жизни в целом в школьные программы. 
ОКПОЗ призвал ЮНИСЕФ тесно сотрудничать с ВОЗ в просветительской деятельности такого рода, в 
частности в проведении 31 мая "Всемирного дня без табака", который в 1989 г. должен быть 
посвящен теме "Женщины и табак". 

24. Рекомендации• ОКПОЗ рекомендовал сессии Правления ЮНИСЕФ, которая состоится в апреле 
1989 г., рассмотреть роль ЮНИСЕФ в осуществлении программы разъяснения вредных последствий 
курения женщинам и детям. ОКПОЗ также рекомендовал ЮНИСЕФ и ВОЗ провести (в необходимых 
случаях в сотрудничестве с другими организациями системы ООН) в течение определенного време-
ни наблюдение за влиянием сокращения спроса на табак на экономику некоторых развивающихся 
стран и поддерживать страны в их усилиях по предотвращению негативного воздействия таких 
мер на здоровье наиболее уязвимых групп. Следует также предпринимать усилия, направленные 
на оказание помощи странам в изыскании альтернативных сельскохозяйственных культур. 

Ликвидация полиомиелита и связанные с этим проблемы РПИ 

25. Слелав обзоо и одобрив резолюцию WHA41.28 о ликвидации полиомиелита во всем миое к 
2000 г., ОКПОЗ подчеркнул, что внимание к этой цели должно УПРОЧИТЬ развитие Расширенной 
программы иммунизации (РПИ) в целом, не ослабляя при этом борьбы против других болезней в 
оамках этой программы. Обсуждалось значение КОРИ как важной ПРИЧИНЫ смертности во многих 
странах и практическая возможность ее ликвидации; о рекомендации, сформулированной в этой 
связи, сообщается в пункте 45. 

26. ОКПОЗ указал на важность интеграции конкретных мероприятий, как,например, программы 
иммунизации и пероральной регидратационной терапии, в коммунальные медико-санитарные служ-
бы на основе первичной медико-санитарной помощи, для обеспечения их устойчивого функцио-
нирования . 

Международное десятилетие питьевого водоснабжения и санитарии 

27. Отметив в своем обзоре резолюции E/TCEF/1988/2 Правления ЮНИСЕФ о водоснабжении, сани-
тарии и здоровье для всех к 2000 г., что за первые восемь лет Международного десятилетия 
питьевого' водоснабжения и санитарии достигнут огромный прогресс, ОКПОЗ признал, что ввиду 
бурного роста населения масштабы охвата начнут сокращаться, если осуществление программы 
не будет ускорено. ОКПОЗ выразил признательность ВОЗ и ЮНИСЕФ за их усилия по оказанию 
помощи странам в обеспечении доброкачественного водоснабжения и санитарии и рекомендовал, 
чтобы обе организации продолжали свою взаимодополняющую деятельность на уровне стран. 
Комитет принял к сведению резолюцию по этому вопросу Исполкома ВОЗ, январь 1989 г. (резолю-
ция ЕВ83.R14), в которой также подчеркивается необходимость ускоренного выполнения этой 
программы. 



Женщины, здоровье и развитие 

28. Рассмотрев резолюции Правления ЮНИСЕФ E/lCEF/1988/6 "Женщины и развитие", ОКПОЗ вновь 
подчеркнул значение грамотности и образования женщин как средства приобретения знаний и на-
выков, необходимых им для охраны собственного здоровья и здоровья своих детей. Была выра-‘ 
жена озабоченность в связи с тем, что в некоторых странах до сих пор значительно меньшее 
число молодых женщин и девочек школьного возраста учится в системе общего образования или 
на курсах ликвидации неграмотности. Следовательно, обеим организациям следует более актив-
но добиваться того, чтобы общественность прониклась большим пониманием насущной необходи-
мости планов по медико-санитарному просвещению в начальных школах одного из регионов с 
целью пропаганды конкретных идей охраны здоровья среди молодых мужчин и женщин. Эта 
инициатива побудила официальных представителей ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и ВОЗ нанести совместные ви-
зиты в страны этого региона, для содействия более активным дискуссиям в рамках широкого 
политического спектра в этих странах. 

29. При рассмотрении резолюции Всемирной организации здравоохранения о здоровье матери и 
безопасном материнстве (резолюция WHA40.27) ОКПОЗ отметил, что, с одной стороны, улучшение 
в этой сфере может быть достигнуто благодаря улучшению положения ж ^ щ и н и их образования и 
что, с другой стороны, необходимо наличие адекватных медико-санитарных служб для матерей. 
В Регионе Восточного Средиземноморья наблюдается прогресс в достижении поставленной цели -
обеспечить каждую деревню по крайней мере одной повитухой, владеющей традиционными метода-
ми принятия родов. 

IV. МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИКО-САНИТАРНЫЕ 
СЛУЖБЫ 

30. При обсуждении этого пункта повестки дня ОКПОЗ отметил, что проблема внешней задолжен-
ности особенно серьезно отразилась на развивающихся странах, прежде всего тех, где имеется 
широкая система государственных субсидий. Внимание Комитета было привлечено к обсуждению 
этого вопроса на сессии Исполкома ВОЗ в январе 1989 г., которая приняла резолюцию ЕВ83.R20 
"Укрепление поддержки странам в рационализации финансирования служб медико-санитарной по-
мощи " и резолюцию EB83.R21 "Усиление технической и экономической поддержки странам, испыты-
вающим серьезные экономические проблемы". В обеих резолюциях содержатся рекомендуемые про-
екты резолюций, которые будут представлены на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в мае 1989 г.‘ 

31. Комитет одобрил призыв к более широкому признанию необходимости "реорганизации с учетом 
человеческого фактора" - понятия, означающего, что, реагируя на экономические императивы, 
нельзя приносить в жертву потребности человека. "Технология реорганизации" промышленно раз-
витых стран отнюдь не обязательно подходит для экономических и социальных структур наиболее 
бедных стран и, по-видимому, привела к ухудшению положения наиболее уязвимых групп населе-
ния . В этом отношении в исходном документе^ была, видимо, допущена недооценка серьезности 
кризиса. 

32. Комитет отметил, что экономисты и национальные учреждения в области планирования и фи-
нансов ,как правило, не осведомлены в вопросах здравоохранения и по-прежнему не рассматри-
вают расходы на здравоохранение в качестве необходимого капиталовложения в дело развития. 
Точно так же врачи и другие медицинские работники часто некомпетентны в экономических проб-
лемах и неохотно дают рекомендации о соответствующих действиях. Многие министры здраво-
охранения не понимают, почему урезаются средства на деятельность их министерств. Поэтому 
необходимо добиться повышения внимания на всех уровнях к вопросу о том, как оценивать по-
следствия экономического кризиса и как их преодолевать. Необходимые для этого меры должны 
также включать ориентацию на экономические аспекты - соответствующую технологию, возмещение 
и сдерживание расходов, выделение средств, эффективность деятельности 一 с точки зрения их 
значимости не только для работников учреждений здравоохранения, но и для работников лечеб-
ных учреждений, преподавателей и медсестер. Для пропаганды этих вопросов был рекомендован 
"Бюллетень Международной педиатрической ассоциации". 

33. ОКПОЗ пришел к выводу, что реакция на экономический кризис требует большей оперативнос-
ти и прагматизма. Нужно расширить базу принятия решений, чтобы расширить участие в сборе и 
анализе информации и обеспечить создание и использование экономических структур, допускающих 
более значительное участие социальной сферы, включая сектор здравоохранения. Таким образом, 
задачи здравоохранения и экономики должны решаться вместе", а не изолированно друг от друга. 

1 
Ассамблея здравоохранения приняла соответствующие резолюции по этим вопросам 

WHA42.4 и WHA42.3 (документ WHA42/1989/REC/1). 



34. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны развивать более глубокие и систематические контакты с международ-
ными финансовыми учреждениями как на уровне стран, так и на глобальном уровне, а также 
проводить регулярные консультации между собой. Эти учреждения являются потенциальными 
катализаторами, способными оказать поддержку странам в их усилиях вырваться из бедности. 
Однако страны должны сами заниматься своими к.онкретными проблемами. Необходимо шире про-
пагандировать роль расходов на здравоохранение в удовлетворении потребностей экономиче-
ского и социального развития на основе положительных примеров "из жизни" и поощрять 
"здравоохраненческий" ответ на "экономистский" подход к развитию. Следует уделять гораз-
до больше внимания взаимозависимости глобальной экономической ситуации, так как этот 
фактор оказывает важное влияние на здравоохранение. В целом ОКПОЗ призвал к более вни-
мательному учету этой "критической и зловещей реальности". 

35. Комитет одобрил рекомендации по (1) среднесрочным и (2) краткосрочным действиям, 
которые содержатся в рассматриваемом документе, и (3) добавил собственные нижеследующие 
рекомендации и уточнения: 
Рекомендации 

(1) ОКПОЗ рекомендовал, чтобы в течение среднесрочного пятилетнего периода ЮНИСЕФ 
и ВОЗ : 

(a) поддерживали специальные курсы и семинары по экономике, оценке вариантов 
и финансам на национальном и районном уровнях для руководителей здравоохранения 
и родственных секторов, а также руководителей программ здравоохранения； 

(b) определяли перечень региональных учреждений в области экономики здраво-
охранения и оказывали им содействие в развитии непрерывного обучения, в прове-
дении а-нализа соответствующей политики4 и информационном обеспечении стран； 

(c) поддержи вали региональные профессиональные круги экономистов и политоло-
гов ,занимающихся вопросами политики в области здравоохранения, с целью повыше-
ния квалификации местных консультантов； оказывали поддержку в проведении 
встреч по обмену и распространению информации и в организации обучения; 

(d) поддерживали разработку учебных материалов и проводили учебные курсы по 
вопросам, связанным с экономикой, для персонала ВОЗ и ЮНИСЕФ в странах, а также 
для персонала своих региональных центров и штаб-квартир. 

(2) ОКПОЗ рекомендовал на краткосрочную перспективу, чтобы ЮНИСЕФ и ВОЗ : 

(a) поддерживали страны в определении, сборе, анализе и публикации возможных 
показателей, характеризующих экономическую ситуацию, а также эффективность и 
справедливый подход к вопросам финансирования и использования ресурсов в секто-
ре здравоохранения с целью применения этих данных в (i) оперативных системах 
информации по вопросам политики, (ii) осуществлении обзоров на национальном 
уровне и (iii) международных ситуационных анализах; 

(b) систематизировали и расширяли информационное обеспечение стран материалами 
об опыте ЮНИСЕФ и ВОЗ в экономических аспектах обеспечения и использования ме-
дико一санитарных служб путем (i) проведения и публикации тематических исследова-
ний по вопросам финансирования, а также распределения и использования ресурсов； 
(ii) оказания консультативной помощи по методологическим и процедурным вопросам 
и (iii) создания расширенной библиографической базы данных с целью содействовать 
распространению опыта отдельных стран и результатов исследований; 

(c) расширили свою помощь странам в проведении обзоров политики по вопросам 
(i) влияния экономических условий на здравоохранение и медико-санитарные службы, 
(ii) потребностей и роли сектора здравоохранения в национальной экономике и 
(iii) оценки возможностей в секторе здравоохранения. 

(3) ОКПОЗ также рекомендовал, чтобы: 

(a) поддержка в проведении анализа на уровне стран была многопрофильной и праг-
матичной и чтобы этот анализ формулировался ясным языком; 

(b) примеры позитивной реорганизации, при которой социальные и экономические про-
цессы развиваются во взаимосвязи, были документально засвидетельствованы в спе-
циальном исследовании для следующей сессии ОКПОЗ； 

(.с) мониторинг был усилен таким образом, чтобы данные не только собирались, но 
и анализировались и распространялись в качестве основы для расширения разъясни-
тельной работы; 

(d) проблемы здравоохранения и экономики интегрировались 
зе изменяющейся международной и социальной ситуации； 

в более широком анали-



(e) ЮНИСЕФ и ВОЗ чаще проводили анализ своего опыта; 

(f) работники здравоохранения способствовали тому, чтобы общественность яснее 
осознала негативные последствия для здравоохранения и развития, проистекающие 
из политики реорганизации с малыми или нулевыми вложениями в "человеческий ка-
питал ". 

V. СТРАТЕГИЯ ВОЗ/ЮНИСЕФ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ МАТЕРЕЙ И ДЕТЕЙ 
В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 

1 
36. Комитет высоко оценил документ и одобрил его стратегию, делающую акцент на предотв-
ращение заболеваний. Он поддержал предложение о содействии разработке общей номенклатуры 
и определений в соответствии с техническим приложением к документу. 

37. Позитивно оценив цели в области питания на 90-е годы, ОКПОЗ вместе с тем отметил, что 
необходимо постараться достичь цели, связанней с пооблемой групного вскармливания, в самое 
ближайшее время, не дожидаясь 90-х годов. Высказывалось мнение, что основной преградой 
для введения практики грудного вскармливания является распространенный подход акушеров, 
педиатров и родильных домов. В этой связи Комитет приветствовал будущее совместное заяв-
ление ВОЗ/ЮНИСЕФ "Защита, содействие и поддержка практики грудного вскармливания: особая 
роль служб охраны материнства". 

38. Во время обсуждения подчеркивалось значение надзора за качеством пищи и продуктов 
питания и отмечено важное значение Межведомственной (ВОЗ/ЮНИСЕФ/ФАО) программы надзора над 
качеством пищи и продуктов питания. Было отмечено, что такой надзор полезен тогда, когда 
он приводит к конкретным действиям, направленным на улучшение пищи и продуктов питания. 

Рекомендация 

ОКПОЗ рекомендовал, чтобы данный документ был доработан с учетом многопрофильного 
характера проблемы питания и был распространен для широкого обсуждения и дальнейшего уточ-
нения . Переработанный документ мог бы послужить основой для представления на рассмотрение 
Правления ЮНИСЕФ и Исполкома ВОЗ в 1990 г. 

VI. ОБЩИЕ ЦЕЛИ ВОЗ/ЮНИСЕФ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ К 2000 Г. 
2 

39. В рассматриваемом Комитетом документе излагаются общие цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в деле дости-
жения лучшего состояния здоровья женщин и детей, которые в свою очередь будут содействовать 
развитию в течение завершающего десятилетия двадцатого века. Предлагалось, чтобы указанные 
цели были представлены Организации Объединенных Наций с тем, чтобы они составляли часть 
Четвертого десятилетия развития Организации Объединенных Наций 1991-2000 гг. 
40. Цели были сгруппированы в четыре рубрики: сокращение смертности, образование и здра-
воохранение женщин, улучшенное питание, борьба против детских болезней и охрана окружающей 
среды, что несомненно является приоритетными областями для ВОЗ и ЮНИСЕФ. Эти цели были 
утверждены в различных контекстах Всемирной ассамблеи здравоохранения и непосредственным 
образом соотносятся с социальными целями Третьего десятилетия развития Организации Объеди-
ненных Наций (1981-1990 гг.). 

41. Комитет пришел к единодушному мнению, что чрезвычайно важно, чтобы эти цели служили 
не трлько контрольными, но и точками отсчета для контроля за осуществлением стратегий пер-
вичной медико-санитарной помощи на местном, национальном, региональном и глобальном уров-
нях. 

42. Осуществление мер, направленных на достижение этих целей, будет зависеть от значитель-
ного усовершенствования инфраструктуры здравоохранения в ряде стран. Признавая трудности, 
с которыми можно столкнуться на этом пути, если в существующей кризисной экономической об-
становке не наступит улучшения. Комитет подчеркнул, что достижению этих целей содействует 
тот факт, что осуществление их происходит одновременно. 

43. Секретариаты обеих организаций внесли и согласовали между собой редакционные измене-
ния и технические пояснения, а полный перечень всех целей дается в Приложении III к данно-
му докладу. 

1 Документ JC27/UNICEF-WHO/89 . 4. 
2 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.5. 



Рекомендации 

(1) ОКПОЗ призвал, чтобы упомянутые цели (Приложение ill) были представлены Правле-
нию ЮНИСЕФ и Исполкому ВОЗ соответственно для дальнейшего обсуждения и утверждения 
в связи с Четвертым десятилетием развития Организации Объединенных Наций (1991-2000 гг.). 

(2) Были внесены и согласованы следующие конкретные рекомендации в отношении корректи-
ровки целей, изложенных в документе и включенных в Приложение III. 

4.3 Сокращение к 1995 г. числа смертных случаев от кори на 95 % и сокращение 
числа заболеваний корью на 90 % по сравнению с предиммунизационным уровнем в ка-
честве основного шага вперед в направлении глобальной ликвидации кори в долго-
срочной перспективе. 

5.4 Создание более безопасной и более здоровой среды при существенном сокращении 
наличия радиоактивных, химических, микробиологических и других загрязняющих ве-
ществ . 

VII. ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РАБОТЫ 

44. Члены ОКПОЗ в ходе рассмотрения и обсуждения нижеприводимых докладов о ходе работы под-
черкивали, что хотя каждая из иницитив важна сама по себе, общее влияние их более значитель-
но, чем сумма составляющих, и имеет большее значение для первичной медико-санитарной помощи. 
Каждая программа должна работать на укрепление инфраструктуры медико-санитарной помощи, не-
обходимой для других программ, и в рамках каждой из них необходимо постоянно искать пути 
содействия выполнению других программ. Это служит как максимальному увеличению их синерги-
ческого воздействия на сокращение заболеваемости и смертности, так и поддержанию их опе-
¿ативности. 

Расширенная программа иммунизации 

45. ОКПОЗ рассмотрел и подробно обсудил доклад о ходе работы по РПИ и ее оценке (документ 
ЕВ83/4)1, представленный Исполкому в январе 1989 г. 

Рекомендации 

(1) ОКПОЗ обратил внимание Правления ЮНИСЕФ на резолюцию ЕВ83. 2, утвержденную Испол-
комом ВОЗ 16 января 1989 г., и призвал ЮНИСЕФ продолжить сотрудничество с ВОЗ в под-
держку РПИ, являющейся образцом эффективности и взаимодополняемости. 

(2) ОКПОЗ, принимая к сведению содержащийся в докладе о ходе работы и оценке РПИ про-
гноз в отношении того, что,приложив серьезные усилия, можно будет к концу 1990 г. до-
стигнуть примерно 75 % охвата, а также что "...удивительные успехи возможны в тех слу-
чаях, когда имеется политическая решимость", призвал ЮНИСЕФ и ВОЗ приложить все усилия 
для достижения по меньшей мере 80 % охвата к концу 1990 г. и подчеркнул, в частности, 
значение усилий в области социальной мобилизации и укрепления политической решимости 
в стране. 

(3) Подчеркивая важность задач борьбы против болезней, поставленных в этом докладе, 
включая ликвидацию полиомиелит а во всем мире (к 2000 г.) и уменьшение числа случаев 
заболеваний корью на 90 %, а также ликвидацию столбняка новорожденных к 1995 г., ОКПОЗ 
обратил внимание ЮНИСЕФ и Исполкома ВОЗ на возможность ликвидации кори. Выполнение 
задачи сокращения заболеваемостью корью к 1995 г. явится существенным шагом в направ-
лении полной ликвидации кори во всем мире и пробудит реалистичную надежду на то, что 
корь скоро встанет в один ряд с оспой и полиомиелитом как болезнь прошлого. 

(4) ОКПОЗ отметил, что в ряде стран Карибского субрегиона уже утверждены задачи ис-
коренения кори на национальном или региональном уровнях. Комитет рекомендует, чтобы 
ЮНИСЕФ и Исполком ВОЗ поощряли другие страны или районы, которые могут это сделать, 
придерживаться указанных задач с целью быстрого приобретения опыта, необходимого для 
ликвидации во всем мире наиболее смертоносной из целевых болезней РПИ, которая в на-
стоящее время ежегодно уносит жизни свыше 1,5 млн детей. 

Этот доклад, являющийся дополнением к документу JC27/UNICEF—WHO/89•6, 
для представления на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в качестве Приложения 6 в документе WHA42/1989/REC/1. 

был пересмотрен 
и приводится 



Бамакская инициатива 

46. Рассматриваемый Комитетом документ^ представлял собой доклад о ходе работ в отношении 
Бамакской иницитивы, которая была выдвинута на совещании министров здравоохранения африкан-
ских стран в 1987 г. и направлена на улучшение охраны здоровья матери и ребенка посредством 
всеобщего доступа к первичной медико-санитарной помощи в чрезвычайно напряженной экономи-
ческой обстановке. Комитет отметил, что ряд стран движется по пути осуществления Бамакской 
иницитивы. 

47. Комитет отметил, что в настоящее время ожидается, что пять или шесть национальных про-
грамм будут представлены на рассмотрение Правления ЮНИСЕФ в апреле 1989 г. и что были под-
готовлены и распространены руководящие принципы ВОЗ/ЮНИСЕФ. ВОЗ и ЮНИСЕФ также выпускают 
простые программные руководства и ряд справочных документов. 

48. Комитет отметил, что на первоначальных этапах важное значение имеет разъяснительная 
работа для обеспечения поддержки не только на высшем правительственном уровне, но также на 
районном и местном уровнях, а также для того, чтобы поощрять опору на собственные силы. 

49. Комитет признал, что,несмотря на недавнее возникновение и новаторский характер Бамак-
ской инициативы, имеется ряд связанных с ней вопросов, которые не были полностью изучены. 
Комитет отметил, например, что один из важных руководящих принципов Бамакской инициативы 
должен состоять в том, что страны разрабатывают национальную политику в отношении рациональ-
ного использования лекарственных средств и доступа к основным лекарственным средствам 
в соответствии с политикой, осуществляемой Всемирной ассамблеей здравоохранения^. ВОЗ и 
ЮНИСЕФ выразили намерение изучить эти вопросы. 

Рекомендации 

(1) В свете того, что Бамакская инициатива является новой, ОКПОЗ выразил убеждение, 
что ее цель должна быть ясно понята, при этом необходимо учитывать рациональное ис-
пользование лекарственных средств и доступ к основным лекарственным средствам. 

(2) ОКПОЗ рекомендовал, чтобы те, кто выписывает лекарственные средства, а также те, 
кто организует снабжение ими в районах и общинах, проходали специальную подготовку, ибо 
важно предотвращать злоупотребление лекарственными средствами и обеспечивать недели-
мость оборотных фондов. 
(3) ОКПОЗ настоятельно советовал поддерживать тесное сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ 
в деле контроля и оценки Бамакской инициативы в контексте конечной цели, активизации пер-
вичной медико-санитарной помощи. 

(4) Вопреки предостерегающим замечаниям, приведенным выше, ОКПОЗ согласен, что ввиду 
значения и своевременности Бамакской инициативы, усилия следует прилагать в направлении 
осуществления этой программы, чтобы приобрести некоторый опыт. 

Развитие и подготовка персонала 

50. ОКПОЗ отметил, что дополнительные сведения, содержащиеся в докладе3 о развитии и подгс一 
товке персонала в контексте ЮНИСЕФ/ВОЗ, указывают на сотрудничество между персоналом ЮНИСЕФ 
и ВОЗ в совместных мероприятиях. Комитет также отметил необходимость для представителей 
стран при ЮНИСЕФ и ВОЗ участвовать в учебных семинарах для лучшего понимания роли ЮНИСЕФ/ВОЗ 
и их взаимодополняемости в совместных мероприятиях в целях поддержки программ, осуществляе-
мых в странах. 

Борьба с диарейными болезнями 
5 1• ОКПОЗ признал, что программа борьбы с диарейными болезнями (БДБ), изложенная в рас-
сматриваемом Комитетом документе4, осуществляется быстрее, чем это ранее ожидалось, и выра-
зил ей свою полную поддержку. Достижению целей программы необходимо придавать приоритетное 
значение в течение нескольких лет в рамках общей инициативы за выживание детей путем 
сокращения детской смертности и улучшения питания. Это потребует значительных перемен в 
сознании и практической деятельности представителей медицинской профессии, а также в поведе-
нии тех, кто занимается уходом за детьми. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны продолжать поддерживать пра-
вительства в деле активизации обучения, интенсивных усилий в области образования и мобилиза-

1 Документ JC27/UNICEF-WHO/89.8. 
2 Резолюции WHA39.27 и WHA41.16. 
3 Документ JC27/UNICEF-WHO/89 .10. 
4 Документ JC27/UNICEF-WHO/89 . 7 . 



ции общественного мнения с целью содействия изменениям в образе жизни. Кроме того, важно, 
чтобы национальные программы БДБ сохраняли тесную связь с другими мероприятиями в области 
гигиены окружающей среды и чтобы глобальная программа продолжала поддерживать научные ис-
следования с целью определения средств улучшения гигиены жилищ. ОКПОЗ также поддержал ис-
следования, направленные на выявление взаимосвязи между недостатком витамина А и заболева-
емостью диарейными болезнями, а также преимуществ регулярного приема витамина А в случае 
диарейных заболеваний в тех частях света, где обычно отмечается недостаток витамина А. 

52. Поскольку обе программы, программа борьбы с диарейными болезнями и программа острых 
респираторных инфекций (ОРИ), направлены на сокращение смертности среди детей в возрасте 
до пяти лет посредством индивидуального подхода, многие оперативные аспекты программ борь-
бы против диарейных болезней применимы к национальным программам ОРИ (например, в области 
обучения, контроля, наблюдения и оценки). Кроме того, программы ОРИ должны быть тесно 
связаны с программами основных лекарственных средств для обеспечения такого положения, 
когда в случае необходимости, для ребенка, больного пневмонией, имелись бы соответствующие 
антибиотики. 

53. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны обеспечить поддержку в инициировании4 национальных мероприятий по 
борьбе с ОРИ, ибо в настоящее время прочное обоснование получила научная база индивидуаль-
ного подхода при пневмонии, т.е.более простые методы выявления заболеваний и достоинств芦 
антибиотиков. Также было осознано, что необходимо накопить больший объем конкретного 
опыта в работе с программами по ОРИ, прежде чем деятельность на уровне страны в области 
ОРИ будет полностью осуществляться в сочетании с программами борьбы против диарейных забо-
леваний и другими мероприятиями в области охраны здоровья ребенка. Кроме того, сокращение 
смертности от пневмонии (на 25-35 %) такж^е можно будет достичь с помощью иммунизации 
(против кори, коклюша) и улучшения питания. 

Глобальная программа по СПИДу 

54. Комитет одобрил доклад^ и приветствовал плодотворное сотрудничество между ЮНИСЕФ и 
ВОЗ на глобальном, региональном и национальном уровнях в осуществлении глобальной стратегии 
по СПИДу. В отношении национального уровня было подчеркнуто, что национальные планы по 
СПИДу продолжают оставаться основой для всех мероприятий по СПИДу. Комитет отметил, что 
в новых инициативах в отношении деятельности обеих Организаций будет подчеркиваться рас-
тущее сотрудничество на национальном уровне и будет предусмотрено совместное исследование 
влияния СПИДа на женщин•и детей. 

55. Комитет был проинформирован о совещании, планируемом совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ для изуче-
ния вопроса о том, как донести до общины идеи санитарного просвещения и обеспечить, чтобы 
они достигли людей, оставшихся за пределами массовых кампаний. 

Совместная программа помощи ЮНИСЕФ/ВОЗ в области питания 
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56. ОКПОЗ принял к сведению доклад об успехах, достигнутых в осуществлении совместной про-
граммы ВОЗ/ЮНИСЕФ в области питания (СППОП) и о сведениях, полученных на ее основе, а также 
внимании, уделяемом значению мобилизации общин на совместную работу для собственного разви-
тия. Комитет также отметил значительный вклад, который внесла СППОП в между народном плане 
в дело развития и совершенствования изучения вопросов питания. 
57. Отмечая, что большинство национальных «программ СППОП еще будут продолжать выполняться 
в течение 2-3 лет при имеющихся средствах, ОКПОЗ принимает к сведению тот факт, что СППОП 
завершается в конце 1989 г. 

Информацияу образование и коммуникация 

58. Находящийся fía рассмотрении ОКПОЗ документ^ являлся одновременно докладом о -ходе работы 
и изложением общей стратегии, а также планом действий в отношении информации, образования и 
коммуникации (ИОК)• При этом план действий направлен на осуществление руководящих принципов, 
поддержанных ОКПОЗ в 1987 г. 

59. Комитет подчеркнул тот факт, что ИОК приобретает наибольшую значимость в отношении уси-
лий по достижению здоровья для всех к 2000 г., а также целей программы "Выживание детей и 
развитие". Была подтверждена необходимость сохранения неустанных усилий по установлению 
контактов с политическими руководителями и лицами, осуществляющими политику на всех уровнях, 
а также с широким кругом различных групп населения (см. рекомендацию (1) ниже) с тем, чтобы 

Документ JC27/UNICEF-WHO/89.9. 
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содействовать дальнейшему усилению причастности общественности и удержанию ее на достигну-
том уровне. Комитет поддержал общую стратегию и план действий, предложенный на 1989 и 
1990 гг. 

60. Комитет высказал мнение о том, что изменения поведения могут иметь огромное положи-
тельное влияние на заболеваемость и смертность и что ИОК является основным механизмом до-
стижения подобных изменений. Комитет отметил, что во многих странах, в особенности в тех, 
где потребности в инфраструктуре в основном удовлетворены улучшения в выполнении про-
грамм здравоохранения будут зависеть в значительной мере от изменения поведения. Профес-
сиональных медработников, включая врачей/практикующих врачей, необходимо ориентировать и 
прививать им знания, позволяющие им добиваться изменений как образа поведения своих паци-
ентов, так и учреждений, с которыми эти профессиональные медработники связаны. Для этого 
могут потребоваться изменения в области медицинского образования и других учебных планов 
для медработников. Была также подчеркнута роль образования и информации в связи с охраной 
материнства. 

Рекомендации 

(1) Признавая, что необходимо прилагать усилия для мобилизации молодежных организа-
ций, молодых -лидеров, профессиональных союзов, школьных руководителей, учителей и 
других сторон с целью их более активного вовлечения в процесс передачи идей здраво-
охранения ,ОКПОЗ призывает выделить учителей в качестве группы, заслуживающей особого 
внимания в связи с этим. 

(2) ОКПОЗ призвал всячески способствовать тому, чтобы грудное вскармливание стало 
одним из главных направлений деятельности в области информации, просвещения и средств 
связи. 

(3) ОКПОЗ рекомендовал принять меры для разработки более конкретных направлений для 
совместных действий ВОЗ и ЮНИСЕФ в� области информации, просвещения и средств связи. 

(4) ОКПОЗ рекомендовал представить соответствующим исполкомам следующий текст: 

ОКПОЗ призывает ВОЗ и ЮНИСЕФ уделить еще большее внимания укреплению политической 
решимости руководства стран и руководителей медиков в направлении более широкого 
использования средств связи и мобилизации общественных сил для содействия меро-
приятиям в области здравоохранения, в особенности посредством применения лучшего 
медицинского обслуживания семей. Сюда относится более эффективное использование 
существующей инфраструктуры и общественных учреждений для профилактических меро-
приятий в области здравоохранения. 

Инициатива "Безопасное материнство" 

61• Рассматриваемый Комитетом документ1 представляет собой доклад о ходе работ в отношении 
инициативы "Безопасное материнство" с момента ее возникновения в 1987 г. Комитет полностью 
поддержал выводы, изложенные в документе, и признал, что безопасное материнство является 
не только основным в вопросе охраны здоровья большинства женщин, но также и важным требова-
нием в деле обеспечения выживания новорожденных с точки зрения количества и качества. 

62. Комитет прзнал, что состоящая из четырех частей нижеприведенная стратегия имеет сущест-
венное значение для достижения быстрого сокращения материнской смертности: 

- равный доступ для девушек и юношей к образованию, питанию и здравоохранению； 

- оказание помощи в планировании семьи с 
ляющих повышенный риск для здоровья, а 

- первичная медико-санитарная помощь для 
тальное обслуживание для всех женщин и 

一 доступ к срочной акушерской помощи для 
ности и родов, угрожающими их жизни. 

целью предотвращения беременностей, представ— 
также нежелательных? 

матерей, в особенности эффективное прена— 
присутствие при родах обученных медработни-

всех женщин с тяжелыми осложнениями бвремен-

Рекомендации 

ОКПОЗ призвал изыскать способы убедить лиц, принимающих решение, в важности безопас-
ного материнства в контексте общего развития стратегий и программ. 



VIII.,ЦАТА СОЗЫВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ОКПОЗ 

63. Принято решение о том, что двадцать восьмая сессия Совместного комитета по политике 
в области здравоохранения ЮНИСЕФ/ВОЗ состоится в Женеве непосредственно после Восемьдесят 
пятой сессии Исполкома ВОЗ в январе 1991 г. 

Дополнение 1 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Члены Правления ЮНИСЕФ 

Mr Z.R. Akplogan^ 
Dr Immita Cornaz 
Ms M. Dieguez (председатель) 
Professor I. Do^ramaci 
Mrs L. Vogel (докладчик) 
Dr S. Yahya 一 

я3 

Члены Исполкома ВОЗ 
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Dr N. Blackman 
Professor J.-F. Girard-

Dr H. Oweis 
Professor R.F. Santos (докладчик) 
Dr 0. Tall 
Dr S. Тара 

Секретариат 

ЮНИСЕФ 

Programmes 
Р. Grant, Executive Director 
Jolly, Deputy Executive Director, 
Evans, Senior Supply Officer 
Greaves, Senior Nutrition Adviser 
Hill, Senior Health Adviser 
Hoffmann, Deputy Director, Geneva Office 
Kronfol, Manager, The Bamako Initiative 

Dr Nyi Nyi, Director, Programme Division 
Mr B. Oldaeus, Secretary of the UNICEF Executive 
Dr V.. Ramalingaswamy, Special Adviser, Programme 

Mr 
Dr 
Mr 
Dr 
Dr 
Mr 
Mr 

Board 
Division 

Mr Rivera, Chief, Programme Communication/Social Mobilization 

Dr А.С. Paganini, Joint WHO/UNICEF Nutrition Support Programme 
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Д-р Hiroshi Nakajima, генеральный директор 
Д-р M. Abdelmoumene, заместитель генерального директора 

Г-н M.A. Acheson, руководитель, отдел коммунального водоснабжения и санитарии 
Д-р Т. Бектимиров, помощник генерального директора 
Г-жа Р. Brice , Бюро внешней координации 
Г-жа Р. Brudon Jakobowicz, Программа по основным лекарственным средствам 
Г-жа I. Brüggemann , председатель генерального директора ВОЗ при системе Организации 

Объединенных Наций и других межправительственных организациях, Нью-Йорк 
Д-р С. Chollat-Traquet , помощник руководителя программы, "Табак или здоровье" 
Д-р R. Cook , охрана здоровья семьи 
Г-н A. Creese , национальные системы и политика в области здравоохранения 
Г-н H. Dhillon г директор, отдел санитарного просвещения и развития здравоохранения 
Д-р N. Drager , Бюро внешней координации 
Д-р V. Fattorussof советник д-ра Н\д Ching-Li‘ помощник генерального директора 
Д-р H.A. Gezairy, директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 
Д-р К. Giri, региональный советник, охрана здоровья семьи, Юго-Восточная Азия 
Д-р Е. Goon, исполняющий обязанности помощника генерального директора и директор отдела 

развития кадров здравоохранения 
Д-р С. Guerra de Macedo, директор Американского регионального бюро 
Г-жа м. Helling—Borda, Программа действий по основным лекарственным средствам 
Д-р R.H. Henderson, директор, Расширенная программа иммунизации 

Член Исполкомаf 

Член Исполкома, 
замещающий 
замещающий 

г-жу T. Skard. 
？-на К.G. Rahman. 

Прибыть на сессию не смог (в качестве наблюдателя присутствовал Hervé Ladsous) 
Технические сотрудники ВОЗ, включенные в этот список, присутствовали при обсуждении 

отдельных пунктов повестки дня. 



Д-р Ни Ching-Li,помощник генерального директора 
Д-р M. Jancloes, руководитель, Бюро международного сотрудничества 
Д-р j.-p. Jardel/ помощник генерального директора 
Д-р у. Kawaguchir директор, планирование, координация и сотрудничество 
Г-жа A. Kern, директор, отдел общественной информации и общественных отношений 
Д-р s. Khanna, советник заместителя генерального директора 
Д-р A. Kochi, руководитель, отдел туберкулеза 
Д-р и. Ко Ко/ директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии 
Д-р w. Kreisel/ директор, отдел гигиены окружающей среды 
Д-р Maaza Bekele, Бюро внешней координации, секретарь 
Д-р j. Mann' директор, Глобальная программа по СПИДу 
Д-р м. Merson, директор, Программа борьбы с диарейными болезнями 
Д-р G.L. Monekosso/ директор Африканского регионального бюро 
Д-Р S.K. Noordeenf руководитель, отдел лепры 
Д-р A. Petros-Barvazian, директор, отдел охраны здоровья семьи 
Д-р w.J. Pigott, руководитель программы, Программа развития кадров 
Д-р A. Pradilla, руководитель, отдел питания 
Д-р G. Quincke, руководитель Программы продовольственной помощи 
Д-р D.K. Ray, руководитель, руководящие органы и протокол 
Д-р M. Sathianathan, представитель ВОЗ в Индонезии 
Д-р I. Tabibzadeh, руководитель, отдел национальных систем и политики в области здраво-

охранения 
Д-р Е. Tarimo/ директор, Укрепление служб здравоохранения 
Д-р в. Thylefors, руководитель Программы предупреждения слепоты 



Приложение 2 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Открытие сессии 

-Избрание председателя и докладчиков 
-Утверждение повестки дня [документ JC27/UNICEF-WHO/89.1] 

Обзор политики ВОЗ в области здравоохранения и резолюций ЮНИСЕФ 

[документ JC27/UNICEF-WHO/89.2] 

Мировой экономический кризис и его влияние на здравоохранение и службы здравоохранения 

[документ JC27/UNICEF-WHO/89.3] 
Стратегия ВОЗ/ЮНИСЕФ в области улучшения питания матерей и детей в развивающихся 
странах 

[документ JC27/UNICEF-WH0/89.4] 

и в качестве Общие цели ЮНИСЕФ/ВОЗ в деле содействия здоровью женщин и детей к 2000 
вклада в осуществление Четвертого десятилетия развития 
1991-2000 гг. 

Организации Объединенных Наций 

[документ JC27/UNICEF-WHO/89.5] 

Доклады о ходе работы по конкретным темам 

б.1 Расширенная программа иммунизации 

Борьба против диарейных болезней 

Бамакская инициатива 

Глобальная программа ВОЗ по СПИДу 

6 . 2 

6.3 

6.4 

6.5 

[документ JC27/ÜNICEF--WHO/89, .6] 
[документ JC27/UNICEF--WHO/89, .7] 
[документ JC27/UNICEF--WHO/89 . .8] 

[документ JC27/UNICEF--WHO/89. • 9] 

Развитие и подготовка кадров в контексте взаимо-
дополняющей деятельности ЮНИСЕФ/ВОЗ в поддержку 
первичной медико-санитарной помощи 

6.6 Информация, просвещение и средства связи 

6.7 Объединенная программа помощи в области питания 

6.8 Безопасное материнство 

[документ JC27/UNICEF-WHO/89.10] 

[документ JC27/UNICEF-V7HO/89.”] 

[документ JC27/UNICEF-WHO/89.12] 

[документ JC27/UNICEF-WHO/89.13] 

Прочие вопросы 



Дополнение 3 

ОБЩИЕ ЦЕЛИ ВОЗ/ЮНИСЕФ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ К 2000 ГОДУ 

Сокращение смертности 

1.1 Сокращение на 50 % по сравнению с уровнем 1980 г. коэффициентов смертности 
матерей. 

1.2 Сокращение показателя детской смертности 1980 г. по крайней мере наполовину 
или до 50 на 1000 живорожденных в зависимости от того, какое абсолютное значе-
ние больше. 

1.3 Сокращение коэффициента смертности детей в возрасте до 5 лет за 1980 г. по 
крайней мере наполовину или до 70 на 1000 живорожденных в зависимости от того, 
какое абсолютное значение выше. 

2• Просвещение и охрана здоровья женщин 

2.1 Осуществление всеобщего начального образования и достижение 80 % грамотности 
среди женщин. 

2.1 Доступ всех супружеских пар к информации и службам регулирования деторождения. 

3• Лучшее питание 

3.1 Сокращение доли детей, имеющих низкую массу при рождении (2,5 кг), до менее чем 
10 %. 

3.2 Обеспечение возможности для всех женщин осуществлять исключительно грудное 
вскармливание своих детей на протяжении от 4 до б месяцев и продолжать его при 
дополнительном питании в течение второго года. 

3.3 Практическое устранение тяжелых форм алиментарной недостаточности (чрезвычайная 
малорослость, чрезвычайная изнуренность, чрезвычайная полнота) среди детей до 
5 лет и сокращение наполовину умеренных форм алиментарной недостаточности. 

3.4 Практическое устранение нарушений, связанных с недостатком йода. 

3.5 Практическое устранение слепоты и других последствий недостатка витамина А. 

Борьба с детскими болезнями 

Ликвидация полиомиелита во всем мире. 

Ликвидация столбняка новорожденных к 1995 

4.3 Сокращение на 95 % числа смертных случаев от кори и сокращение на 90 % числа 
случаев заболевания корью по сравнению с доиммунизационным уровнем к 1995 г. 
в качестве основного шага в направлении ликвидации кори во всем мире в долго-
срочной перспективе. 

4.4 Сокращение на 70 % по сравнению с уровнями 1980 г. числа смертных случаев, вызы-
ваемых диарейными болезнями у детей в возрасте до 5 лет, и сокращение на 25 % 
коэффициента заболеваемости диарейными болезнями по сравнению с 1980 г. 

4.5 Сокращение на 25 % по сравнению с уровнями 1980 г. смертных случаев, вызываемых 
острыми респираторными инфекциями у детей в возрасте до 5 лет. за исключением 
болезней, являющихся в настоящее время целевыми болезнями РПИ'. 

5• Контроль за состоянием окружающей среды 

5.1 Всеобщий доступ к доброкачественной питьевой воде. 

Дифтерия, коклюш, столбняк, корь, полиомиелит и туберкулез. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 23 
5.2 Всеобщий доступ к санитарным средствам удаления экскрементов. 

5.3 Ликвидация дракункулеза• 

5.4 Создание более безопасной и более здоровой окружающей среды при значительном сок-
ращении выброса радиоактивных, химических, микробиологических и других загрязня-
ющих веществ. 





ЧАСТЬ II 

ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 





СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 

1• ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Назначившая страна 

Dr S. ТАРА, Minister of Health, Nuku'alofa (председатель) Тонга 

Dr H. OWEIS, Secretary-General/ Jordan Medical Councill, 
Amman (заместитель председателя) Иордания 

Professor Marta I. MEDINA SANDINO, Director-General of 
Planning, Ministry of Health, 

Заместитель 
Mr G.-A.VARGAS, Ambassador, 

Geneva 
Советники 

Managua (заместитель председателя) 

Permanent Representative, 

Никарагуа 

Mr M. CASTELLON, Counsellor (Legal Affairs), 
Permanent Mission, Geneva 

Dr Irasema ROJAS, Attaché, Permanent Mission i Geneva 

Dr Н.М. NTABA, Chief of Health Services, 
Health, Lilongwe (докладчик) 

Ministry of Малави 

Dr О. TALL, Senior Inspector, Ministry of Public Health 
and Social Affairs, Bamako (докладчик) 

Sir Donald ACHESON, Chief Medical Officer, Department 
of Health, London 

Заместитель 
Dr P.A. HYZLER, Principal Medical Officer, Department 

of Health, London 
Советник 
Miss E.C. 

Geneva 
ROBSON, First Secretary, Permanent Mission, 

Мали 
Соединенное Королев-

ство Великобритании 
и Северной Ирландии 

Dr V.T. ALLEN, Chief Medical Officer, Ministry 
Nassau ( заместитель д-ра N.R. Gay) 

Советник 
Mrs V. BROWN, Inder-Secretary, Ministry of 

Mr K.A.R. AL-SAKKAF, Director of International 
Relations, Ministry of Health, Sana 1 a 

Professor J.M. BORGONO, Chief, Office of International Affairs, Чили 
Ministry of Public Health,, Santiago 

Заместитель 
Dr H. RODRÍGUEZ, Counsellor, Office of International 

Affairs, Ministry of Public Health, Santiago 
Советники 
Mr L. ESCOBAR, Ambassador, Permanent Representative, 

Geneva — 
Mr J. ACUNA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

of Health, 

Health, Nassau 

Health 

Багамские Острова 

Йемен 

Г-н R. Srinivasan, вместо которого на сессии присутствовал г-н Dayal 
был избран заместителем председателя заочно. 



— - Назначившая страна 

Dr P. CABA-MARTIN, Counsellor, Ministry of Health and Consumer Испания 
Affairs, Madrid 

Заместитель 
Mr A.INFANTE, Assistant Director-General of International 

Relations, Ministry Of Health and Consumer Affairs, 
Madrid 

Dr A.M. CHOWDHURY, Joint Secretary, Ministry of Health and Бангладеш 
Family Planning, Dhaka 

Professor M. COLOMBINIf Director, Office of International Италия 
Relations, Ministry of Health, Rome 

Советники 
Mr G. PRIGIONI, First Counsellor, Permanent Mission, 

Geneva 
Dr F. BASSANI, Medical Adviser, Ministry for Foreign 

Affairs, Rome 
Dr M. DAGA, Inspector-General of Health, Ministry of Public Нигер 

Health, Social Affairs and the Condition of Women, Niamey 

Mr P. DAYAL, First Secretary, Permanent Mission, Geneva Индия 
(заместитель г-на Srinivasan) 

Dr E. ESPINOSA, Vice-Minister of Health, Bogota Колумбия 
Заместители 
Mr F. JARAMILLO, Ambassador, Permanent Mission, Geneva 
Mrs R. DE DUQUE, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Professor O.E. HASSANf Director of Medical Services, 
Secretariat of the General People's Committee 
for Health, Tripoli 

Заместитель 
Dr A.R. GIAIDI, Director-General, Department of 

International Health and Technical Cooperation, 
Secretariat of the General People1 s Committee 

for Health, Tripoli 
Советник 
Dr M.S. MUAFAf Counsellor (Health Affairs) , Permanent 

Mission, Geneva 
Mr M.R. DOKALI, Third Secretary, Permanent Mission, 

Geneva 

Professor L.O. KALLINGS, Scientific Adviser, Ministry Швеция 
of Health and Social Affairs, Stockholm 

Советники 
Ms A.-Q. FILIPSSON, Deputy Director, Ministry of 

Health and Social Affairs, Stockholm 
Mr L. TILLFORS, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Ливийская Арабская 
Джамахирия 

Dr KIM Won Ho, Chief of section, Health Administration 
Research Institute, Ministry of Public Health, Pyongyang 

Заместитель 
Dr KIM Hong Rom, Director of division, International 

Organization Department, Ministry of Foreign Affairs, 
Pyongyang 

Советник 
Mr LI Chun Song, Counsellor, Office of the Permanent 

Observer and Permanent Delegation, Geneva 
Dr G. LIEBESWAR, Director-General of Public Health, 

Department VI (Public Health), Federal Chancellery, Vienna 
Заместитель 
Dr Elfriede FRITZ, Director, Department VI (Public 

Health), Federal Chancellery, Vienna 
Советник 

BAIER, 

Корейская Народно-
Демократическая 
Республика 

Австрия 

Mr .M. Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
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“"“ Назначившая страна 

Dr I.MARGAN, Federal Committee for Labour, Health, Югославия 
Veterans and Social Welfare, Belgrade 

Dr J.С. MOHITH, Chief Medical Officer, Ministry of Health, Маврикий 
Port Louis 

Dr M. MUGITANI, Deputy Director, International Affairs Япония 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare, Tokyo(заместитель д-ра T. Shimao) 

ЯДМРПТИТРЛИ 
Mr К. FUKUYAMA, First Secretary, Permanent Mission, Geneva 
Mr T. KÜROKAWA, Pharmaceutical Officer and Senior Adviser 

on International Collaboration, International Affairs 
Division, Minister's Secretariat, Ministry of Health and 
Welfare, Tokyo 

Dr Z.A. NUR, Director-General of International Health, Судан 
Ministry of Health, Khartoum 

Dr R. PISTORIO, Under-Secretary for Health, Ministry of * Аргентина 
Health and Social Affairs, Buenos Aires 

Заместитель 
Miss A.-M. MOGLIA, Second Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 
Professor J. PROKOPEC, Minister of Health and Social Чехословакия 

Affairs of the Czech Socialist Republic, Prague 
Заместители , 
Dr Martina HANAKOVA, Adviser to the Minister of Health 

and Social Affairs of the Czech Socialist Republic, 
Prague 

� • V Mr В. BEDNAR, Counsellor, Permanent Mission, Geneva Mr D. LITECKY, Federal Ministry of Foreign Affairs, Prague 
Dr A.J. RODRIGUES CABRAL, National Director of Health, 

Ministry of Health, Maputo 

Dr В. SADRIZADEH, Special Adviser to the Minister of 
Health and Medical Education, Teheran 

Заместитель 
Dr В. NABAEI, Under-Secretary for Health Affairs, 

Ministry of Health and Medical Education, Teheran 

Professor R.F. SANTOS, Department of Internal Medicine, 
Federal University of Bahia, Salvador 

Заместитель 
Mr J.A. GOMES PIRAS, First Secretary, Permanent 

Mission, Geneva 

Мозамбик 

Исламская Респуб-
лика Иран 

Бразилия 

Dr L. SIALISt First Assistant Secretary, Primary Health Папуа-Новая Гвинея 
Services, Ministry of Health, Port Moresby (заместитель 
д-ра O. Reilly) ‘ 

Dr G.A. WILLIAMS, Director Of Disease Control and Нигерия 
International Health, Federal Ministry of Health, 
Lagos (заместитель проф. O. Ransome - Kuti) 

Dr M.S. ZEIN, Technical Adviser, Ministry of Health and 
Social Affairs, Nouakchott 

Мавритания 



2. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Организация Объединенных Наций 

Ms A. DJERMAKOYE, External Relations 
and Inter-Agency Affairs Officer 

Dr Brenda G. McSWEENEY, Executive 
Coordinator, United Nations Volunteers 
Programme 

Mr S. HASEGAWA, Deputy Executive 
Coordinator, United Nations Volunteers 
Programme 

Детский фонд ООН 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН 

Mr A. PURCELL, Economist, FAO Liaison Office 
in Geneva 

Организация ООН по вопросам образования, науки 
и культуры 

Mr A. RAFFRAY, Chief Liaison Officer, UNESCO 
Liaison Office at Geneva 

Mr P. CORI, UNICEF Geneva Headquarters 

Программа развития ООН 

Mr G. BIRAUD, Deputy to the Director, 
UNDP European Office 

Mr E. BONEV, Principal Officer, 
External Relations, UNDP European 
Office 

Mr G. PUTMAN-CRAMER, Special Assistant 
to the Director, UNDP European Office 

Международная организация труда 

Mrs A. SETH-MANI, Office of 
Inter-Organization Affairs 

Организация ООН по промышленному развитию 

Mr H. MEHDI, Director, UNIDO Liaison 
Office in Geneva 

Международное агентство по атомной 
энергии 

Mrs M.S. OPELZ, Head, IAEA Office in 
Geneva 

Miss A.B. WEBSTER, IAEA Office in 
Geneva 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Секретариат Содружества Наций Mr H. HABENICHT, Director, Department 
of Planning, Liaison and Research 

Professor K. THAIRU, Medical Adviser 
and Director of the Health Programme 

Международная организация гражданской 
Межправительственный комитет по обороны 
вопросам миграции 

Dr H. SEIM, Director of Medical „ ^ „ … ^ ^ , 
q i a r v i � Q Mr S. ZNAIDI, Secretary General 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
""“СОСТОЯЩИХ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ С ВОЗ 

Фармацевтическая ассоциация 
Содружества Наций 

Г-н R. DICKINSON 

Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Г-н В. SIEGENTHALER 

Совет международных медицинских 
научных организаций 

Международный совет по алкоголизму и 
наркомании 一 

Д-р Z. BANKOWSKI 1-н A. TONGUE 

Между народная ассоциация воздушного 
транспорта 

Д-р G. CASANO 

Международная ассоциация охраны 
здоровья матерей и новорожденных 

№ждународная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидоэу) 

Г-жа L. HEIDET 

Международная эпидемиологическая 
ассоциация 

д-р R.P. BERNARD Проф. T. ABELIN 



Международная федерация клинической 
химии 

Д-Р A. DEOM 
Г-н M. FATHI 

Международная федерация по укреплению 
отношений в семье 

Д-р Michèle GUY 

Международная федерация по изучению 
причин бесплодия 

Проф. Elisabeth JOHANNISSON 

Международная федерация гинекологии 
и акушерства 

Проф. A. CAMPANA 

Международная федерация гидротерапии 
и климатологии 

д-р G. EBRARD 

Международная федерация по гигиене, 
профилактической и социальной медицине 

Д-Р Е. MUSIL 
Международная федерация офтальмологи-
ческих рбществ 

Д-Р J.-M. BAUMGARTNER 
Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей 

Д-Р R. ARNOLD 
Г-жа M. CONE 
Г-н M. BLOCH 
Д-Р R. TIMMERS 

Международная федерация хирургиче-
ских колледжей 

Проф. W. MACGOWAN 
Г-н P. BLANC 
Г-н A. GALLOPIN 
Г-н P. CHATELANAT 

Врачи мира за предотвращение 
ядерной войны 

Д-Р Ann Marie JANSON 
Международная федерация обществ по 
регулированию численности населения 

Д-Р Pramilla SENANAYAKE 
Г-н С. RITCHIE 

Международное общество биометео-
рологии 

Международное общество по переливанию крови 

Д-р Teresa LEUNG-NAKATANI 

Международное общество и Федерация 
кардиологии 

Проф. W. RUTISHAUSER 

Международный союз санитарного просвещения 

Г-н С. PINTAUD 

Международный союз теоретической и 
прикладной химии 

Д-р A. DEOM 

Международный союз школьной гигиены и 
охраны здоровья студентов 

Д-Р Claire CHAUDIERE 

Международный союз борьбы с венерическими 
болезнями и трепонематоэами 

Д-р G.-M. ANTAL 

Межпарламентский союз 
Г-н P. CORNILLON 
г - н I. KLIOKINE 

Международная ассоциация женщин-врачей 

Д-р Annemarie STAEHELIN 
Г-жа R. BONNER 

Всемирная федерация охраны психического 
здоровья 

Д-Р S. FLACHE 

Всемирная федерация фирм-изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Г-н G. DAVY 
Д-р К. REESE 

Всемирная федерация ассоциаций содействия 
Организации Объединенных Наций 

Д-Р Meгорi VIOLAKI-PARASKEVA 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Д-р J.R. PRIETO 

Уорлд вижн интернэшнл 

Д-р E.R. RAM 
Г-жа S. WAVRE 

Д-р W.H. WEIHE 





КОМИТЕТЫ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

А. КОМИТЕТЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

Программный комитет 

Д-р S. Тара (председатель Исполкома), ex officio/ сэр Donald Acheson, проф. J.M. 
Borgonof проф. M. Colombini, проф. L.О.Kallings, д-р I. Margan, д-р J.C. Mohith, 
д-р B.Sadrizadeh, проф. R.F. Santos, Д-р T. Shimao, г-н R.Srinivasan, Д一P O.Tall 

Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-Р A.M. Chowdhury, Д一P G. Liebeswarr Д_Р J.C. Mohith, Д一P R. Pistorio, Д-р T.Shimao 

Комитет для рассмотрения определенных финансовых вопросов до начала Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Д-р Н.М. Ntaba, д-р H. Oweis/ Д-р M. Quijano Narezo, г-н song Yunfu 

Совещание 8 мая 1989 г.: д-р M. Quijano Narezo (председатель), д-р Н.М. Ntaba, 
д-р H. Oweis, г-н Song Yunfu 

J. Prokopec, 
E. Young 

Rodrigues Cabrai 
Д-Р J. Abi-Saleh, 

Специальный комитет по политике в области лекарственных средств 

Г-н J. Abi-Saleh, г-н S.S. Dhanoa, проф. Marta I. Medina Sandino, проф. 
д-р A.J. Rodrigues Cabrai, д-р S. Тара, проф. Barbro Westerholm, Д_Р F. 

Совещание 11 мая 1989 г.: проф. L.O. Kallings (председатель), д-р д.J. 
(заместитель председателя), проф. Marta I. Medina Sandino (докладчик), 

г-н R.K. Ahooja, д-р Martina Hanáková, Д-р S. Тара, д-р F.E. Young 

В. ДРУГИЕ КОМИТ.ЕТЫ3 

Комитет Фонда Дарлинга 

Председатель Комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместители пред-
седателя Исполкома, ex officio 

Комитет Фонда Леона Бернара 

Проф. М. Colombini, а также председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio 

Комитет Фонда Жака Париэо 

Сэр Donald Acheson , а также председатель и заместители председателя Исполкома, 
ex officio 
Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Д-р z.A. Nur/ председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

Приводится членский состав комитетов и рабочих групп и фамилии тех лиц, которые 
участвовали в их заседаниях в период предыдущей сессии Исполкома. 

2 
Комитеты, учреждения в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Ис-

полнительного комитета. о Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 38 Устава. 



5• Комитет Фонда охраны здоровья 

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

б• Комитет премии здравоохранения Сасакавы 

Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio, и представитель, 
назначенный основателем 

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

Члены ВОЗ : 
Д-р О. Tall 
H.M. Ntaba, 

д-р P. Caba-Martin, д-р H. Owe i s, 
, д - р s. Tapa； заместители : д-р 
проф. J. Prokopec, д-р T. Shimao, 

проф. О• 
N.R. Gay, 
Д-р M.S. 

Ransome-Kuti, проф.R.F.Santos, 
проф. O.E. Hassan, д-р 
Zein 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 22 мая 1989 г., 9 ч 30 мин 

Председатель: д-р M. QUIJANО NAREZO 
~позднее: д-р s. ТАРА 

1 О Т К Р Ы Т И Е СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня (решение ЕВ64(3) и ЕВ83(14)) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят четвертую сессию Исполнительного комитета открытой 
и приветствует участников. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ : пункт 2 предварительной повестки дня (документ ЕВ84/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Исполком, что из повестки дня можно исключить пункт 11 и из 
пункта 12 можно исключить слова "(при наличии такового)". 

Повестка дня с поправками принимается^• 

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост председателя. 

Д-р MOHITH предлагает кандидатуру д-ра Тара,^которую поддерживают д-р SIALIS, Д-р 
MARGAN, Д-р MUGITANI , Д一P LIEBESWARi проф. BORGONO и д-р HYZLER (заместитель сэра Donald 
Acheson). 

Д-р S. Тара избирается председателем. Он занимает место председателя• 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит Исполком за доверие, выразившееся в избрании его председателем. 
Он постарается приложить все свои силы на благо Исполкому. Он предлагает выдвигать канди-
датуры на посты трех заместителей председателя. 

Д-р OWEIS предлагает избрать г-на Srinivasan, кандидатуру которого поддерживают д-р 
MARGAN и Д-р CHOWDHURY. 

Проф. BORGONO предлагает избрать проф. Medina Sandino, кандидатуру которого поддержива-
ют д-р NTABA и г-н DAYAL (заместитель г-на Srinivasan) • 

Д-р MOHITH предлагает д-ра Oweis, кандидатуру которого поддерживает г-н AL-SAKKAF, д-р 
MUGITANI, Д-Р ZEIN и Д-р NUR. 

Г-н R. Srinivasan, проф. Marta I. Medina Sandino и д-р H. Oweis избираются заместителями 
председателя • 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что если председатель оказывается не в состоянии выполнять свои 
обязанности в промежутке между сессиями, в соответствии с правилом 15 Правил процедуры его 
обязанности выполняет один из заместителей председателя и что порядок очередности, в котором 
заместителям председателя предлагается замещать председателя, определяется по жребию на сес-
сии, на которой проводятся выборы. 

По жребию определяется, что порядок замещения будет следующим: д-р Oweis , проф. Medina 
Sandino и г-н Srinivasan.~ 

1 См. с. vii. 
о Г-н Srinivasan, избранный заочно, не присутствовал на сессии. 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры докладчиков на английском и французском 
языках. 

Д-р OWEIS предлагает д-ра Ntaba в качестве докладчика на английском языке, кандидату-
ру которого поддерживает г-н DAYAL, д-р CHOWDHURY и проф. HASSAN. 

Проф. COLOMBINI предлагает д-ра Tall в качестве докладчика на французском языке, кан-
дидатуру которого поддерживают д-р ZEIN и д-р RODRIGUES CABRAL. 

Д-р н.M.Ntaba и д-р О. Tall избираются соответственно докладчиками на английском и 
французском языках• 

4. ДОКЛАД ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ВТОРОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 4 повестки дня (резолюция EB59.R8, пункт 1(2) 

Д-р QUIJANO NAREZO, выступая от имени представителей Исполнительного комитета на Сорок 
второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, напоминает. Исполкому, что он назначил 
д-ра Ntaba, д-ра Owe i s, г-на Song Yunfu и его самого своими представителями. 

На Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения присутствовало большое число 
делегатов, которые активно участвовали в ее работе и проявляли интерес ко всем затронутым 
вопросам. За исключением одного заседания, пленарные заседания проходили спокойно и по гра-
фику; значительное число делегатов приняли участие в дискуссии по пунктам 10 и 11, и их 
замечания были более конкретными и актуальными, чем в предьщущие годы, и ориентировались ско-
рее на общие вопросы политики в области здравоохранения, чем на подробные отчеты о мероприя-
тиях, “проведенных в отдельных странах. 

То же самое можно сказать о работе Комитета А. Тем не менее, хотя председатель и за-
меститель председателя неоднократно напоминали, что выступления должны быть краткими, по 
таким темам, как табак или здоровье, здоровье матери и ребенка и сестринское и акушерское 
дело, пожалуй, слишком много выступлений касалось конкретных мероприятий на местах; было 
также много не относящихся к делу и занимающих время повторений, и к концу Ассамблеи ощуща-
лась нехватка времени. На практике немногие замечания касались анализа программного бюджета, 
хотя некоторые делегаты высказали недовольство в связи с ограничением средств, выделяемых 
на определенные программы. Делегаты дали высокую оценку документам, представленным генераль-
ным директором и Исполнительным комитетом практически по всем пунктам, и выступали с похвалами 
в адрес Секретариата. 

Комитет В проводил свою работу более быстро и завершил ее в очень короткое время. Дис-
куссии были относительно открытыми, поскольку делегаты проявили дух понимания и консенсуса. 
Не было необходимости прибегать к поименному голосованию, и в целом дискуссия проходила спо-
койно и в деловой манере. 

Заседание Комитета Исполкома по рассмотрению определенных финансовых вопросов было про-
ведено до начала Ассамблеи здравоохранения. Оно, в частности, коснулось вопроса применения 
резолюции WHA41.20, в соответствии с которой после получения части задолженности одного 
государства—члена право голоса четырех государств—членов, имеющих задолженность по выплате 
обязательных взносов к моменту открытия Ассамблеи, должно было быть временно приостановлено. 
Комитет В решил не принимать аналогичного решения в 1989 г. для применения в 1990 г. Такое 
нежелание твердо проводить в жизнь положение статьи 7 Устава является не новым. 

Другим моментом, вызывавшим озабоченность многих делегаций и представителей Исполкома, 
было большое число проектов резолюций, представленных в дополнение к проектам резолюций, пред-
ложенным Исполкомом, особенно в связи с пунктом 18 повестки дня по программному бюджету. 
Исполком посвящал в прошлом значительное время рассмотрению методов работы Ассамблеи здраво-
охранения и пришел к выводу, что самому Исполкому следует иметь возможность рассматривать 
большинство проектов резолюций и вопросов, вытекающих из них, сократив излишнее число резо-
люций, и установить крайний срок представления новых проектов резолюций на конец первой неде-
ли Ассамблеи здравоохранения. Представляется, что существует сопротивление этим мерам на ос-
новании того, что Ассамблея является суверенным органом. Представители Исполкома .считают, 
что ему следует продолжить поиск более эффективных средств сдерживания числа резолюций. 

Обсуждение поправок также заняло много времени,и возможно, было бы целесообразно рекомен-
довать председателям комитетов А и В чаще назначать редакционные комитеты для обеспечения 
последовательности в формулировках текстов и в различных предлагаемых добавлениях и исключе-
ниях . Поскольку Исполнительному комитету предстоит рассмотреть в 1990 г. методы работы Ас-
самблеи, ему следует выработать на своей Восемьдесят пятой сессии в январе 1990 г. какую-то 
процедуру, чтобы не допустить появления множества проектов резолюций и ограничить время, 
затрачиваемое на дискуссии по ним. 

Представители Исполкома отдают себе отчет в том, что невозможно полностью оградить 
Ассамблею от обсуждения в тот или иной период чисто политических вопросов, которые приводят 
к нежелательным проблемам и ситуациям. На Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения репутация ВОЗ, которая недвусмысленно считалась примерной в рамках системы ООН, не 
выдержала испытаний во время одной из дискуссий, на которой делегаты были слишком возбуждены, 
где допускались повторения и ошибки в процедурах, а также ошибочные интерпретации, что выли-
лось в длительное и утомительное заседание. Следует надеяться, что подобная ситуация не 
повторится в 1990 г., когда вновь будет обсуждаться тот же вопрос после исследований, про— 



вести которые было предложено генеральному директору. В случае обсуждения вопросов, име-
ющих политический смысл, следует придерживаться порядка, согласно которому проекты резолю-
ций или проекты решений должны представляться в Секретариат до начала сессии, и следует 
настаивать на том, чтобы они распространялись достаточно заблаговременно, чтобы делегаты 
могли проконсультироваться со своими правительствами. 

Нет сомнений в том, что существует много других вопросов, связанных с методами работы 
Ассамблеи, по которым можно было бы сделать замечания и предложения. Исполком, несомненно, 
определит и изучит их и представит предложения по ним Сорок третьей сессии Всемирной ас-
самблеи здравоохранения без ущерба для прав делегаций государств-членов. 

<v 
Проф. BORGONO отмечает, что ВОЗ, как только что отметил д-р Quijano Narezo, пользуется 

значительным уважением как внутри, так и вне системы ООН, в качестве высокоэффективного спе-
циализированного учреждения, которое не является слишком политизированным. Важно не нару-
шать этой ситуации, и все страны должны предпринимать усилия в этих целях. Разумеется, 
невозможно быть абсолютно аполитичным, поскольку некоторые вопросы являются политическими 
по своему характеру. Однако следует предпринять усилия, чтобы рассматривать их таким об-
разом, чтобы это соответствовало характеру специализированного учреждения, а не так, как в 
ООН в Нью-Йорке. Иначе будет трудно поддерживать диалог и достигать консенсуса, который 
является основой престижа ВОЗ и в прошлом обеспечивал ее эффективность. Тем временем ВОЗ 
должна себя полностью посвятить работе по достижению цели здоровья для всех к ̂ 2000 Г. 

Здесь был упомянут ряд конкретных вопросов. Например, несомненно, существует необхо-
димость в том, чтобы делегаты ознакомились с Уставом ВОЗ и с Правилами процедуры Ассамблеи 
здравоохранения. На десятом пленарном заседании, когда многие делегаты постоянно ссылались 
на неподходящие правила, стало ясно, что они не знакомы с Правилами процедуры. Более того, 
довольно презрительные ссылки на малые страны с малым населением, которые трудно найти на 
картеt едва ли являлись уместными. Все государства-члены имеют права и обязанности и заслу-
живают одинакового уважения. Неумение соблюдать этот принцип, безусловно, привело к резким 
и нежелательным дискуссиям, равно как и�рассчитанная на политическое воздействие поправка к 
проекту резолюции такого характера, который превратил этот проект резолюции в явно новое 
предложение. 

В бюджетные годы Комитету А следует посвящать свои заседания исключительно обсуждению 
проекта программного бюджета. Добавление к его повестке дня других важных вопросов, подоб-
ных Глобальной стратегии достижения здороьв ядля всех к 2000 г. (мониторинг и оценка) и 
Глобальной стратегии предотвращения СПИДа и борьбы с ним, не позволило уделить достаточно 
времени для обсуждения проекта программного бюджета. Дискуссию по СПИДу фактически пришлось 
передать Комитету В. Исполком должен принять предложения, сделанные делегатом Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, и подумать, следует ли проводить Тематиче-
ские дискуссии в те годы, когда обсуждается проект программного бюджета. 

Кроме того, Комитет А пережил эпидемию проектов резолюций, причем многие из них посту-
пали в последний момент, - поправки тоже вызывали проблемы. Например, делегация Канады пред-
ложила поправку к проекту резолюции по укреплению здоровья, которую Комитет принял, не имея 
текста перед глазами. Суть поправки обогатила проект резолюции, однако процедура вызывает 
сомнения. В любом случае Необходим какой-то механизм для решения проблемы многочисленности 
проектов резолюций. Среднее число резолюций, принимаемых Ассамблеей здравоохранения, состав-
ляет 32. На Сорок второй сессии, однако, это число составило 45. Некоторые из них касались 
вопросов, по которым Ассамблея здравоохранения уже принимала резолюции много раз, значение 
других является сомнительным. Было бы, наверное, целесообразно создать подкомитет Исполкома 
для изучения постоянно возникающей проблемы методов работы Ассамблеи здравоохранения. 

Проф. MEDINA SANDINO выражает сожаление по поводу того, что дискуссия о приеме Палести-
ны в качестве государства 一 члена ВОЗ была без оснований политизирована и проходила под силь-
ным давлением и угрозами, которые не способствуют принятию решений на основе принципов неза-
висимости и суверенности, каковыми должны руководствоваться отношения между государствами— 
членами и ВОЗ. Она надеется, что такая ситуация не повторится. 

При обсуждении проекта программного бюджета Комитету А следует посвящать свою работу 
исключительно этой проблеме. В случаях, когда имеются другие важные вопросы, требующие более 
глубокого обсуждения для выработки ориентиров для Секретариата, следует создавать специальные 
подкомитеты Комитета А для их разбора. Действительно, на Сорок второй сессии было принято 
большее по сравнению с обычным число резолюций, однако это естественно для Организации, дея-
тельность которой развивается и расширяется. Возможно, правильным решением было бы улажива-
ние важных разногласий в рамках редакционных групп, чтобы сократить время, расходуемое на 
обсуждение проектов резолюций на самом Комитете. 

Д-р RODRIGUES CABRAL напоминает, что в ходе обсуждения в Комитете В пункта 27 повестки 
дня Ассамблеи (Специальный счет для расширения штаб-квартиры и выплаты швейцарского займа) 
по крайней мере одна делегация высказала мнение, что факт принятия решения о строительстве 
новых зданий штаб-квартиры не должен означать, что больше не будет дальнейших обсуждений 
между Секретариатом и руководящими органами ВОЗ возможности выведения некоторых технических 
подразделений за пределы Женевы. На одной из предшествовавших сессий Ассамблеи здравоохра-
нения в конце 70-х годов рассматривалась мысль о том, что по крайней мере несколько техни-
ческих подразделений можно приблизить к региональным бюро, где наблюдаются меньшие валютные 
колебания и где расходы в общем ниже, чем в Женеве. Эта идея не должна отбрасываться лишь 
потому, что пришло время строить новые здания в штаб-квартире. 



На последней сессии Исполнительного комитета некоторые его члены выразили мнение о 
том, что первый этап Глобальной стратегии предотвращения СПИДа и борьбы с ним уже завершен, 
и что уже накоплены достаточный опыт и информация для того, чтобы Организация могла перей-
ти ко второму этапу. Он предлагает, чтобы Восемьдесят пятой сессии Исполкома в январе 
1990 г. был представлен общий план подхода ко второму этапу в порядке подготовки этого 
вопроса для Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на основе информации, 
полученной в результате второго заседания Глобальной комиссии по СПИДу, последующих засе-
даний Комитета по управлению ГПС (Глобальной программы по СПИДу)• совещаний консульта-
тивных комитетов или оценок докладов о ходе осуществления по странам. Общий план должен 
содержать достаточные научные и оперативные подробности для того, чтобы члены Исполкома 
и делегации на Ассамблее здравоохранения получили необходимую общую картину. 

В отношении методов работы Ассамблеи здравоохранения он поддерживает предложение д-ра 
Borgono о создании рабочей группы. Многие члены Исполкома имели возможность ознакомиться 
с методами работы Ассамблеи в течение ряда лет, и Секретариат уже подготовил многочислен-
ные доклады по этому вопросу, что должно позволить рабочей группе выработать какие-то по-
лезные предложения к следующей сессии Исполкома. 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что хотя он в целом согласен с 
докладом, представленным предыдущим председателем Исполкома, он разделяет озабоченность, 
выраженную предыдущими выступлениями, в отношении недостаточности времени, уделяемого оцен-
ке программного бюджета в бюджетные годы. Кроме того, при любом анализе методов работы 
Ассамблеи следует рассмотреть вопрос о проведении Тематических дискуссий в годы обсуждения 
программного бюджета. 

Лично его беспокоит тот факт, особенно в этом году, что когда Комитет рассматривал 
программный бюджет, касающийся очень серьезных проблем здравоохранения и подошло время об-
суждать одну из наиболее важных групп программ, а именно инфекционные болезни, не хватило 
времени, и не раз в зале даже не было кворума. В отношении малярии, например, один делегат 
указал, что проблема недостаточности питания в его стране ухудшается, что 70 % населения 
не получают достаточного питания, 11 % страдают увеличением щитовидной железы и 87 % детей 
подвержены паразитарным болезням. Ассамблее следовало бы обратить серьезное внимание на 
решение этих проблем и вызывающих их причин. 

Исключительно важно, чтобы Исполком пересмотрел методы работы Ассамблеи здравоохране-
ния . По традиции наиболее важная группа программ включена в конец рассмотрения программно-
го бюджета, однако эта традиция сама по себе не является чем-то неприкосновенным, и он пред-
лагает рассмотреть вопрос о том, чтобы вынести эти программы в начало обсуждения с тем, чтобы 
уделить им больше времени. Также по традиции работа комитетов А и В не начинается до окон-
чания первой недели, после того как министры здравоохранения государств-членов выступят на 
пленарном заседании Ассамблеи здравоохранения. Однако, возможно, было бы полезным сделать 
все наоборот. Если комитеты будут заседать в течение первой недели, их доклады, содержащие 
выводы по исключительно серьезным вопросам здравоохранения, стоящим перед государствами-
членами, могли бы быть представлены вниманию министров здравоохранения, прибывающих на вто-
рую неделю. Он еще пока не отработал подробности этого механизма, а просто желает выдвинуть 
его на рассмотрение Секретариата и Исполкома. Его очень серьезно беспокоит что в отно-
шении методов работы Ассамблеи здравоохранения Исполком, вероятно, отклонился не в ту сторо-
ну и в результате слишком негибкого подхода упускает из виду необходимые приоритеты. 

Проф. KALLINGS говорит, что он глубоко озабочен тем, что осталось слишком мало времени 
на соответствующую проработку повестки дня Комитета А, которая охватывала ряд наиболее важ-
ных программных областей ВОЗ. Он также обеспокоен тем, что было так много пересмотров и поп-
равок к предложенным резолюциям, что невозможно было их соответствующим образом изучить. 

Для решения этой проблемы в прошлом выдвигался ряд предложений, например, предлагалось 
настойчиво побуждать председателей играть лидирующую роль в проведении дискуссий, чаще на-
значать редакционные группы и подавать проекты резолюций заблаговременно, чтобы государства-
члены могли проконсультироваться со своими компетентными органами по техническим вопросам. 
К сожалению, ни одно из этих предложений не привело к улучшению; наоборот, проблема стала 
еще более острой. Он решительно поддерживает предложение о создании рабочей группы для под-
робного изучения ситуации и выработки предложений по совершенствованию методов работы к 
следующей сессии Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ЫТАВА.полностью поддерживает только что выраженные взгляды. Программа инфекцион-
ных болезней является весьма важной, и Исполкому следует серьезнейшим образом рассмотреть 
вопрос об изменении порядка обсуждения программ, с тем чтобы выделить этой программе соот-
ветствующий приоритет. 

Он напоминает, что на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения была при-
нята резолюция о временном лишении права голоса четырех государств-членов в связи с задол-
женностью по выплате взносов. Он глубоко обеспокоен тем, что Комитет В на Сорок второй 
сессии решил отклонить аналогичную резолюцию в отношении других государств一членов• На за-
седании , н а котором решался этот вопрос, присутствовали делегации лишь 85 государств-членов, 
причем 30 из них воздержались, а из 54 принявших участие в голосовании лишь относительно 
небольшое число проголосовало против резолюции. Такой путь действий является весьма не-
состоятельным, и Ассамблея, по-видимому, использует две различные мерки для суждений по од-
ному и тому же вопросу. Он хотел бы знать, что думают те государства-члены, которые были 



ранее временно лишены права голоса, когда узнали о прямо противоположном решении Ассамблеи 
по тому же вопросу в случае с другими государствами-членами в отношении следующего года. 

Исполкому следует в самом срочном порядке рассмотреть пути исправления ситуации. Если 
Ассамблея здравоохранения может так легко игнорировать одну из своих резолюций всего через 
год после ее принятия, как можно ожидать от государств-членов серьезного отношения к другим 
резолюциям Ассамблеи? 

Д-р OWEIS говорит, что он тоже не удовлетворен медленным ходом работы Комитета А, что 
вынудило Генеральный комитет передать некоторые вопросы Комитету В. На протяжении многих 
лет Исполком настойчиво призывает делегатов как на пленарных заседаниях, так и в комитетах 
ограничиваться краткими выступлениями и придерживаться обсуждаемых пунктов повестки дня. 
Несмотря на эти призывы, улучшений не произошло. 

Он предлагает Исполкому принять более целенаправленные усилия для повышения понимания 
государствами-членами важности соответствия их выступлений обсуждаемому вопросу, возможно 
добавив бросающуюся в глаза сноску по этому поводу во всех соответствующих официальных доку-
ментах . Исполкому следует также готовить предварительную повестку дня для Ассамблеи здра-
воохранения таким образом, чтобы обеспечить более реалистичное разделение вопросов между 
Комитетом А и Комитетом В. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА напоминает, что многие из вопросов, поднятых члена-
ми Исполкома в свете работы Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, не были 
новыми и уже рассматривались и обсуждались в прошлые годы на ряде рабочих групп, рекоменда-
ции которых выполнялись Ассамблеей здравоохранения в разной степени. 

Секретариат принял к сведению конкретные предложения некоторых членов Исполкома и будет 
пересматривать методы работы Ассамблеи здравоохранения в свете представления документа Про-
граммному комитету Исполкома, который будет заседать в июле 1989 г. Исполнительный комитет 
на своей сессии в январе 1990 г., таким образом,, будет располагать предложениями Программного 
комитета, которые позволят ему принять соответствующее решение в отношении следующей сессии 
Ассамблеи здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает, является ли предложенная процедура, включающая предварительное 
рассмотрение Программным комитетом,- приемлемой для Исполкома. 

Процедура признается приемлемой. 

Д-р TALL (докладчик) зачитывает следующий проект резолюции: 

Исполнительный комитет, 
заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок 

второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

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

Резолюция принимается1• 

5. ДОКЛАД О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП s пункт 5 повестки 
дня (документ ЕВ84/2) 

Объединенный комитет МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене: десятый доклад (Серия технических 
докладов ВОЗ, № 777, 1989 г.) 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) говорит, что в докладе правильно концент-
рируется внимание на широко распространенных болезнях многофакторного происхождения, при ко-
торых трудно определить профессиональный и этиологический компонент. В докладе акцентируется 
критическая роль данных о различных формах воздействия и указывается на то, что эпидемиоло-
гические методы в расследовании несчастных случаев использовались редко. В Великобритании 
в этой области эпидемиологические методы применяются с давних пор. 

Он поддерживает большую часть рекомендаций доклада, особенно относящихся к потребности 
в оценке масштаба проблемы, представляемой профессиональными болезнями и несчастными случа-
ями . Эпидемиологические методы весьма эффективно применяются в этих целях, однако еще 
впереди еще много проблем. 

В отношении рекомендации 7 он указывает, что необходимо также разработать методы изуче-
ния воздействия на здоровье и экономических аспектов профессиональных заболеваний, особенно 
в связи с тем, что проблема количественного определения этиологического компонента и дли-
тельный скрытый период многих профессиональных заболеваний затрудняют достижение достовер-
ных выводов. 



Неудовлетворительная стандартизация отражается на эффективности собранных данных на 
международном уровне. Однако даже на национальном уровне, где стандартизация применяется, 
проблема зачастую заключается в неадекватной отчетности. 

Любые международные проекты типа рекомендованного в докладе потребуют основательных 
опытно一показательных исследований и должны концентрироваться на немногих специфических 
типах несчастных случаев и легко диагностируемых болезней. Ценность национальной статисти-
ки смертности будет еще более высокой, если в свидетельства о смерти включать точные про-
фессиональные данные, что' позволит идентифицировать гипотетические причинные связи между 
профессиями и болезнями. Рекомендация, касающаяся сотрудничества между такими международ-
ными учреждениями, как ВОЗ и МОТ, и национальными правительствами, заслуживает поддержки. 
И наконец, он поддерживает призыв о сборе более полных данных на уровне предприятия и 
предлагает поощрять страны к обмену опытом в этой области. 

Г-н AL-SAKKAF выражает поддержку рекомендаций, изложенных в пункте 1.3 документа 
ЕВ84/2. 

Д-р WILLIAMS сообщает, что он получил рассматриваемые доклады лишь этим утром. Он 
настоятельно просит Секретариат обеспечивать в будущем заблаговременное распространение 
документов. 

Профессиональная гигиена является относительно новой областью медицины в большинстве 
развивающихся стран, и в этих странах практически не имеется данных о профессиональных 
заболеваниях и несчастных случаях. Более того, профсоюзы во многих развивающихся странах 
практически не интересуются профессиональной гигиеной и в первую очередь заботятся о зар-
плате . Данный документ даст возможность многим странам организовать жизнеспособные про-
граммы профессиональной гигиены. И тем не менее дЛя эффективности этих программ необхо-
димо, ‘чтобы профсоюзы поняли, что именно сами рабочие заинтересованы в том, чтобы быть здо-
ровыми постоянно. 

В области профессиональной гигиены и техники безопасности принято много законов, од-
нако они практически никогда не соблюдаются. Сотрудничество между ВОЗ и МОТ должно оказы-
вать помощь странам, которые желают укрепить свои программы профессиональной гигиены. 

Перевод опасных видов производства, например связанных с асбестом, в развивающиеся 
страны представляет серьезную проблему. Во многих развивающихся странах рабочая сила не-
квалифицированная и не имеет понятия о промышленных процессах и связанных с ними опасностях. 

И наконец, многие предприятия должны модернизироваться. Это относится к текстильной 
промышленности, условия труда в которой настолько шумные, что приводят к потере слуха ра-
бочими . 

Он поддерживает рекомендации доклада, поскольку они будут исключительно полезны для 
развивающихся стран. 

Д-р NTABA говорит, что доклад действительно будет очень полезным, особенно в таких 
странах,как Малави, где профессиональные болезни не получают должного признания. Кроме 
того, термин "связанные с работой болезни" предпочтительнее, чем "профессиональные заболе-
вания" ,посколько первый подразумевает более широкую гамму. Выбор документа о мышечно-
скелетных расстройствах особенно интересен, поскольку большая часть рабочей силы развива-
ющихся стран работает на мелких фермах, труд на которых часто приводит к таким расстройст-
вам . Учитывая, что потребности таких рабочих гораздо выше по сравнению с рабочими индуст-
риальных стран, очень жаль, что этот вопрос не получил должного внимания, ибо многие страны 
могли бы извлечь пользу от ориентировки в этой области. 

Проф. SANTOS присоединяется к замечаниям д-ра Hyzler в отношении сотрудничества между 
правительствами и международными учреждениями в области исследований, подготовки кадров и 
т.п. Несмотря на существование объединенного Комитета МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене, 
сотрудничество на региональном и страновом уровнях между ВОЗ и ЮНИСЕФ в отношении охраны 
здоровья матери и ребенка было гораздо более активным, чем сотрудничество в области труда, 
которое следует распространять с центрального на региональный и страновый уровни. ВОЗ 
следует предпринимать любые практические меры для проведения в жизнь рекомендаций по этому 
вопросу. 

Г-н DAYAL поддерживает просьбу д-ра Williams в отношении более раннего представления 
документов, чтобы их можно было более тщательно изучить. Представленный Исполкому доклад 
является прекрасным примером сотрудничества международных учреждений. Выводы и рекоменда-
ции являются очень важными, особенно в отношении потребности расширения исследований в свя-
зи с возрастающей частотой связанных с работой несчастных случаев. 

Д-р ZEIN говорит, что в докладе не сделан достаточный акцент на желании развивающихся 
стран поддерживать более тесные контакты с ВОЗ с области связанных с работой болезней и 
несчастных случаев. Действительно, в этих странах промышленный рост не планируется, и не 
контролируется правительствами, и отсюда нехватка данных по таким вопросам. Более того, 
в этих странах существует тенденция начинать трудовую жизнь в раннем возрасте и в промыш-
ленности, и в сельском хозяйстве, что ставит детей под угрозу профессиональных опасностей. 
Поэтому он предлагает установить такие контакты со всеми странами, особенно с развивающими-
ся, для обеспечения большего внимания связанным с работой болезням и несчастным случаям 
при выработке политики. 



Д-р SIALIS говорит, что некоторым развивающимся странам, вероятно, потребуется значи-
тельно больше помощи в планировании и управлении программами гигиены, связанными с трудо-
вой деятельностью. ВОЗ посредством своих региональных бюро следует поэтому заняться вопро-
сом планирования в этой области по странам в целях предоставления такой помощи. 

Д-р ESPINOSA напоминает о замечаниях д-ра Williams, касающихся возможности выработки 
стратегии повышения сознательности рабочей силы в развивающихся странах и установления рав-
новесия между интересами государства и частного сектора в производстве и в отношении здо-
ровья трудящихся. Более того, следует рассмотреть возможность создания системы информации 
и надзора за теми видами производственной деятельности, которые признаны опасными. МОТ, по-
видимому ,могла бы принять меры для выработки такой информации. 

Д-р NG (Бюро профессиональной гигиены) говорит, что документ, представленный Исполко-
му ,является лишь исходным пунктом, и он надеется, что этот документ будет стимулировать 
интерес и усилия, особенно в развивающихся странах, по изучению таких проблем, как мышечно-
скелетные расстройства среди сельскохозяйственных рабочих, и будет способствовать проведе-
нию в жизнь рекомендаций, касающихся обмена информацией между государствами-членами. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА указывает, что брошюры из серии технических докла-
дов рассылаются гoçударетвам-членам сразу же по их публикации. Рассматриваемые доклады бы-
ли разосланы членам Исполкома в сопровождении документа ЕВ84/2 13 апреля 1989 г. С другой 
стороны, новые члены Исполкома, назначенные государствами一членами, выбранными 7 мая, полу-
чили эти документы лишь 18 мая. 

Борьба с с альмо н елле э ом； роль ветеринарной и производственной гигиены: доклад Комитета 
экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ № 774, 1988 г.) 

Проф. KALLINGS напоминает, что растущие проблемы в той области, которую охватывает 
доклад, явились предметом оживленной дискуссии на предшествовавшей сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения. 

Предложение в рекомендации 4 раздеш 12 доклада : "Любое взятие проб и проведение анали-
за на наличие сальмонелл в пищевых щхщуктах животного происхождения из какой-либо экспортиру-
ющей страны может производиться лишь в тех случаях, когда для этого имеется серьезное научное 
обоснование,и в тех случаях лишь при условии того, что полученные данные будут иметь науч-
ную достоверность, на основании чего можно будет сделать определенное суждение", по-видимому, 
не соответствует явной потребности борьбы с с альмо н елле з ом. 

Более того, в рекомендации должен был быть охвачен важный вопрос борьбы с резистентнрстью 
к антибиотикам, который рассматривается в разделе 9 доклада. Новое и эффективное использова-
ние конкурентной микрофлоры для профилактики с альмо н елле з а у животных привело к практическому 
искоренению сальмонеллеза у птицы в Швеции. 

Наконец, в пункте 2.4 документа ЕВ84/2 шигеллез был неправильно перечислен среди ба-
нальных агентов, вызывающих такие болезни у человека, как сальмонеллез и листериоз, хотя он 
встречается лишь у приматов и одного вида летучих мышей,обитающего на Мадагаскаре. 

Проф. BORGONO выражает уверенность в том, что доклад окажется полезным, поскольку в 
нем рассматривается серьезная мировая проблема, приобретающая все большее значение. 

В отношении выводов и рекомендаций он подчеркивает значение эпидемиологического надзора 
и мониторинга, которые должны быть постоянным процессом, дающим действительно полезную инфор-
мацию, и быстрого обновления законодательства для учета изменений, происходящих в странах. 

Он обращает внимание на рекомендацию 2 в области научных исследований в разделе 13, в 
которой призывают к созданию необходимых эпидемиологических маркеров и к выявлению факторов 
вирулентности сальмонелл. Такой подход является правильным, и он считает, что исследования в 
этой области можно было бы ускорить. Изучение соотношения затраты-выголм, о котором говорится 
в рекомендации 6 по исследованиям в разделе 13, имеет исключительно важное значение, посколь-
ку лица, принимающие политические решения для проведения в жизнь технических предложений, 
найдут их более удобными для осуществления, если они будут подкреплены свидетельствами зна-
чительной выгоды, получаемой от предлагаемых мер. 

Выступающему вновь приходится поднимать вопрос о задержке выхода докладов. Исполком 
рассматривал в мае 1989 г. доклад Комитета экспертов, который заседал в сентябре 1987 г. 
Следует что-то сделать в этом плане, поскольку в некоторых областях, рассматриваемых комите-
тами экспертов, события развиваются столь быстро, что подобные задержки могут привести к 
быстрому падению ценности информации. 

Д-р WILLIAMS говорит, что доклад будет более актуален в отношении потребностей промышлен-
ных обществ, где производство и обработка продовольствия развиты больше и где имеются возмож-
ности для лабораторной идентификации и описания патогена; в странах Третьего мира трудно про-
водить надзор без соответствующего лабораторного обеспечения. Первая потребность в развиваю-
щихся странах поэтому 一 укрепить существующую лабораторную базу для осуществления надзора в 
целях обеспечения данными для принятия политических решений и эффективной службой контроля 
качества пищевых продуктов. 



Д-р HYZLER (заместитель- сэра Donald Acheson)""”говорит, что для эффективного контроля~ 
вспышек сальмонеллеза важно рассматривать всю пищевую цепочку, чтобы обеспечить гигиену жи-
вотных и продуктов на фермах, при производстве и обработке, а также приготовлении пищи даже 
на дому. 

Д-р BOGEL (Ветеринарная санитария)• отвечая на вопросы членов Исполкома, согласен, что 
рекомендация 4 в разделе 12 может показаться трудной для понимания; тем не менее ее форму-
лировка была отработана экспертами для описания конкретной ситуации в международной торгов-
ле пищевыми продуктами животного происхождения. Проблема заключается в том, что некоторые 
экспортирующие страны используют процедуры отбора проб, которые не имеют научного обоснова-
ния, и может обнаружится большое расхождение между их результатами и результатами импортирую-
щих стран, которые используют другие процедуры отбора проб. Также страны могут отказывать-
ся импортировать продукты на основании уровня содержания сальмонеллы, которые фактиче-
ски не превышают имеющиеся в продуктах внутреннего производства. Отсюда.проистекают затруд-
нения в международной торговле, поэтому было важно получить данные, имеющие "научную досто-
верность , н а основании которых можно выносить суждение". Как было указано, нет сомнений, 
что многие образцы из импортных партий были бы определены как инфицированные, если бы при-
менялись правильные диагностические процедуры. 

В отношении вопроса резистентности к антибиотикам ВОЗ уже начала разрабатывать ориен-
тиры борьбы и доклад должен быть готов к концу года. 

В заключение он отмечает, что fi литературе встречались некоторые сообщения о шигеллах 
у животных, возможно в качестве "пассажира", однако он согласен, что инфицирование животных 
шигеллой не является доказанным. 

Здоровье престарелых: доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 779, 
1989 г.) 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) считает доклад очень полезным; он пред-
ставляет собой значительный сдвиг в ориентации по сравнению с предшествующими докладами, 
подчеркивая необходимость максимального использования местных возможностей и включения в 
планы вопросов обслуживания престарелых. В докладе следовало бы больше сказать о мониторин-
ге и контроле качества; однако в целом он дает полезный перечень вопросов, которые не следу-
ет упускать из виду тем, кто отвечает за планирование и развитие служб для престарелых, будь 
то в развивающихся или развитых странах. Ему особенно понравился поставленный в докладе ак-
цент на необходимость опираться на уже существующие службы. Он также приветствует пропаган-
ду подхода на широкой основе, поскольку у престарелых будут появляться множественные пробле-
мы, видимо,как медицинского, так и социального плана. Ни одно учреждение само по себе не 
сможет удовлетворить все эти потребности. 

Проводя в жизнь положения доклада, государства-члены могли бы обменяться примерами успеш-
ной практики? доклад показывает, что имеется широкое поле для сотрудничества. Было бы также 
полезно увязать доклад с работой, касающейся Международного плана действий по вопросам старе-* 
ния, поскольку ООН предпринимает шаги для обзора хода работы по осуществлению плана. 

Проф. BORGONO выражает согласие с тем, что имеется существенный сдвиг в стратегии и что 
соответственно рекомендации в разделе 7.2 по первичной помощи имеют огромное значение. Следу-
ет также учитывать, что многие медико-санитарные потребности престарелых могут быть удовлет-
ворены на сестринском уровне. Он считает, что этот момент недостаточно выделен в докладе. 
То же самое относится к поддержке со стороны семьи в плане "добавления лет жизни" для преста-
релых . И наконец, следует уделить внимание рекреационным потребностям престарелых. 

Он интересуется связью между рекомендованными исследованиями и четырьмя основными тема-
ми, определенными рабочей группой по этому предмету, которая собиралась в марте 1988 г. в 
Женеве. 

Д-р САВА-MARTIN отмечает, что успехи, достигнутые в области контроля за рождаемостью, 
и сокращение смертности привели к старению населения. Этот процесс можно рассматривать как 
борьбу за здоровье, однако он имеет также социальные и экономические последствия. Возникли 
многочисленные проблемы большей частью в развитых, однако также и в развивающихся странах. 
Доклад показывает, что к 2000 г. число престарелых будет возрастать еще более быстро, ведя 
к структурным изменениям в обществе. Первой задачей должно быть поддержание независимости 
престарелых и сохранение их активного участия в обществе. Хорошим способом содействия этой 
стратегии было бы изучение ряда прогнозов, в основе которых лежат различные переменные, на-
пример экономические, социальные, образовательные и демографические, как описано в докладе. 

Также ясно, что независимо от численности престарелые как группа различаются по ряду 
характеристик. В общем они не располагают стабильными семейными отношениями и поэтому более 
вероятно, что они будут страдать от одиночества. Характер их смертности также отличается, 
зачастую они умирают от нечетко определенных причин. Они более подвержены несчастным случа-
ям, чем другие группы населения. Их привычки отличны от привычек других. Они имеют тенден-
цию к потреблению излишних количеств медикаментов и хуже всего переносят побочные эффекты. 
Все эти характеристики должны учитываться при выработке стратегии здравоохранения специально 
предназначенной для престарелых. 



Проф. SANTOS обращает внимание на раздел б доклада, касающийся баланса между улучшени-
ем пенсионного обеспечения и предоставлением услуг. Это лишь один из аспектов более широ-
кой проблемы, а именно экономики здравоохранения, которая заслуживает большего внимания во 
всем мире. Хотя несколько страниц из основной части доклада посвящены этому вопросу, кото-
рый имеет не только технические, но и этические последствия, в выводах и рекомендациях он 
практически не затронут, и особенно в разделе 7.10, относящемся к исследованиям. Экономи-
ческий аспект здоровья престарелых является частью более широкого вопроса экономики здраво-
охранения и должен соответственно изучаться. 

Д-р HELANDER (Программа здравоохранения престарелых), отвечая на вопрос проф. Borgono, 
подтверждает, что имеется связь между четырьмя основными темами Специальной программы ис-
следований в области старения и программными мероприятиями, рекомендованными в докладе. 
Вот эти четыре темы: иммунологические факторы среди престарелых, остеопороз, старческое 
слабоумие и факторы, связанные со здоровым старением. Для выработки консенсуса относитель-
но того, какие вопросы следует включать в эти категории, собирался ряд групп. Собиралась 
рабочая группа для обеспечения возможности обсуждений между потенциальными донорами и тех-
ническим персоналом, и он надеется, что можно будет продолжать действовать в этом направ-
лении . 

Заседание закрывается в 12 ч 40 мин 



ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 22 мая 1989 г., 1 4 ч 30 мин 

Председатель : д-р S. ТАРА 

1 . ДОКЛАДЫ О СОВЕЩАНИЯХ КОМИТЕТОВ ЭКСПЕРТОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП : пулкт 5 повестки 
дня (документ ЕВ84/2) (продолжение дискуссии) 

Использование людских ресурсов для здравоохранения (Серия технических докладов ВОЗ, № 783, 
1989 г.) 

Д-р RODRIGUES CABRAL говорит, что доклад Комитета экспертов является очень своевремен-
ным и уместным с учетом стоящих перед всеми теми, кто осуществляет стратегию достижения здо-
ровья для всех, задач по лучшему использованию ресурсов, на которые приходится 60一80 % бюдже-
тов служб здравоохранения. В докладе генерального директора (документ ЕВ84/2, раздел 4.4) 
указывается, что многие развивающиеся страны до настоящего времени концентрировали усилия 
на подготовке персонала и возможностях такой подготовки, однако в настоящее время важно 
осуществить сдвиг в сторону уделения большого внимания использованию персонала. В докладе 
рассматриваются также проблемы, которые, вероятно, возникнут в будущем, и способы удовлет-
ворения будущих потребностей, несмотря на экономические ограничения. 

Выступающий желает выразить особую признательность Комитету экспертов за подготовку раз-
дела 6 доклада, в котором рассматриваются стратегии улучшенияиспользования персонала здраво-
охранения и в котором точно указываются вопросы, которые должны быть приняты во внимание. 
Выступающий полагает, что в предстоящие годы сама�ВОЗ и технический персонал отдельных стран 
признают эти стратегии очень полезными для развития новых навыков. В качестве части техни-
ческой поддержки ВОЗ развивающимся странам уже была проделана значительная работа по интен-
сификации стратегических областей. 

Выступающий, говоря о роли ВОЗ в улучшении использования людских ресурсов, желает под-
черкнуть значение сотрудничества с другими международными учреждениями; Всемирный банк, 
например, принимает участие в этой деятельности. 

Проф. MEDINA SANDINO/ высоко оцёнивая доклад для всех тех, кто отвечает за использова-
ние персонала здравоохранения, соглашается, что работники здравоохранения являются наиболее 
ценным ресурсом государств-членов в предпринимаемой ими кампании по достижению цели здоровья 
для всех к 2000 году. Работники здравоохранения воспринимаются скорее как лица, предостав-
ляющие услуги, а не как лица, обладающие своими собственными правами; важно рассмотреть 
вопросы, относящиеся не только к их профессиональному статусу и технической эффективности, 
но и их устремления, контакты с окружающими их на работе и в общине, а также необходимость 
удовлетворения их особых потребностей. 

Для служб здравоохранения характерно, что работники здравоохранения на всех уровнях от-
вечают за использование другого персонала. При концентрировании на технических возможностях 
при выполнении задач здравоохранения часто забывают о значении подготовки персонала здравоох-
ране«ия и руководстве его деятельностью. В докладе анализируются основные проблемы в этой 
области и различные методы использования персонала, практикуемые в различных системах здраво-
охранения . Во многих случаях усилия, затраченные на подготовку персонала, оказались напрас-
ными ,поскольку не были учтены такие вопросы, как непрерывность и удовлетворение потребностей 
работника после того, как он был включен в состав рабочей силы. 

Предложенная стратегия использования людских ресурсов в качестве части общего развития 
систем здравоохранения представляется наиболее подходящей. Нельзя рассматривать работника 
здравоохранения в отрыве от системы здравоохранения, в которой он или она работает. Опреде-
ление использования персонала здравоохранения, данное в докладе (раздел 3.1), охватывающее 
мобилизацию, мотивацию, развитие и реализацию, следует постоянно учитывать при любых формах 
использования персонала. Предложенные стратегии могут не только быть принятыми государствами-
членами ВОЗ, но и применены в самой Организации при использовании" персонала здравоохранения 
как на глобальном уровне, так и в регионах. 

Три из рекомендаций, содержащихся в разделе 8 доклада, являются особенно важными. Во-
первых, существует необходимость в исследованиях для обеспечения лучшего понимания потребнос-
тей, надежд и методов работы работников здравоохранения в различных системах здравоохранения. 
Во-вторых, работники здравоохранения на всех уровнях должны принимать участие в определении 
задач, планировании и оценке завершенной работы. В-третьих, община должна вовлекаться в ис-
пользование рабочей силы здравоохранения, обеспечивая руководство, устанавливая пределы и вы-
ражая свое мнение обслуживающим ее работникам здравоохранения. Это может усилить работу, 
выполняемую совместными усилиями при достижении желаемых целей.‘ 



Д-р WILLIAMS говорит, что в докладе дается своевременный и критический анализ проблем 
использования людских ресурсов как в развитых, так и в недостаточно развитых странах. Надле-
жащее число соответствующих категорий работников здравоохранения является определяющим для 
реализации цели здоровья для всех. Многие страны сталкиваются с серьезной проблемой сниже-
ния уровней жизни работников здравоохранения, которая означает, что лучшие работники покида-
ют сектор здравоохранения или переезжают в другие страны, где выше заработная плата. В под-
готовке работников нет смысла, если они в дальнейшем покинут сектор здравоохранения из-за 
низкого финансового вознаграждения. 

Проф. SANTOS соглашается с тем, что доклад Комитета экспертов является ценным руковод-
ством для государств-членов. Как указано во вступительной части доклада Комитета и в заме丄 
чании генерального директора о его значении для программ ВОЗ (раздел 4.1 его доклада), мно-
гие страны в настоящее время выполнили свои задачи по подготовке персонала, но до настоящего 
времени не уделяли достаточного внимания использованию персонала. Доклад Комитета экспер-
тов подчеркивает взаимосвязь между проблемами использования людских ресурсов и проблемами 
первичной медико-санитарной помощи. Эти два вопроса настолько тесно взаимосвязаны, что труд-
но рассматривать их отдельно; лица, отвечающие за использование людских ресурсов, должны 
ориентировать свою работу в направлении первичной медико-санитарной помощи, тогда как работ-
ники здравоохранения, пытающиеся применить политику здоровья для всех и политику первичной 
медико-санитарной помощи, особенно на районном уровне, должны уделять должное внимание ис-
пользованию людских ресурсов. 

Д-р NTABA соглашается с предыдущими выступавшими в отношении ценности доклада. Надле-
жащее использование ресурсов является известной темой для обсуждений; однако усилия по раз-
витию людских ресурсов не всегда соответствуют улучшениям в их использовании. Этот.доклад 
заслуживает широкого распространения. 

Понятие использования людских ресурсов для здравоохранения не ограничивается сектором 
здравоохранения； в докладе подчеркивается необходимость в межсекторальном сотрудничестве и 
вовлечении общины. В стратегиях и рекомендациях, содержащихся в докладе, особо подчеркива-
ется значение имеющихся в общине людских ресурсов, которые способны внести большой вклад в 
сектор здравоохранения, но которыми часто пренебрегают. 

Д-р MUGITANI говорит, что в докладе четко описываются цель и масштабы использования люд-
ских ресурсов и перечисляется ряд подходов и стратегий для его улучшения. Однако важно, 
чтобы выводы доклада были отражены в фактической программной деятельности в поддержку нацио-
нальной администрации в области здравоохранения. Например, семинар на эту тему был проведен 
в Сиднее, Австралия, в феврале 1989 г.,. и выступающий дает высокую оценку соответствующему 
директору регионального бюро за эту своевременную инициативу. Проблемы, связанные с исполь-
зованием людских ресурсов, являются самыми разнообразными и касаются различных дисциплин； 
выступающий полагает, что подразделения ВОЗ на всех уровнях будут работать вместе для реше-
ния соответствующих проблем. И наконец, некоторые делегаты Сорок второй сессиии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения выразили озабоченность по поводу недостаточного финансирования про-
грамм в области развития людских ресурсов. Выступающий надеется, что существующие ресурсы 
ВОЗ будут использоваться надлежащим образом и будет изучена возможность улучшения внешнего 
финансирования. 

Надлежащая диагностическая технология при лечении сердечно-сосудистых болезней (Серия техни-
ческих докладов ВОЗ, № 772, 1988 г.) 

Проф. BORGONO говорит, что доклад о диагностической технологии является особенно ценным, 
главным образом в связи с тем, что многие его рекомендации являются применимыми к лечению не 
только сердечно-сосудистых, но и других болезней. Выводы и рекомендации, содержащиеся в до-
кладе ,являются реалистичными и особенно подходящими для развивающихся стран, поскольку они 
направлены^ на эффективное использование ресурсов здравоохранения с экономической и финансовой 
•точек зрения. 

Рекомендация (4) Комитета экспертов, содержащаяся в разделе 6 доклада, подчеркивает зна-
чение эффективной системы консультативной помощи. Такая система устраняет необходимость 
обеспечения дорогостоящим оборудованием на тех уровнях, где персонал зачастую не способен его 
использовать или обслуживать и где оно быстро становится устаревшим. Выступающий считает, 
что следует уделять больше внимания эффективности систем консультативной помощи, поскольку 
это даст возможность системам здравоохранения использовать свои ресурсы более эффективно. 

Мониторинг и оценка гигиены полости рта (Серия технических докладов ВОЗ, № 782, 1989 г.) 

Д-р LIEBESWAR говорит, что в докладе показан один из многих путей, с помощью которых 
ВОЗ поддерживает государства—члены на национальном уровне. Даже в странах,в которых имеется 
хорошо развитая система здравоохранения, все еще не уделяют достаточно внимания вопросам ги-
гиены полости рта； это особенно справедливо для стран, которые не имеют национальной службы 
здравоохранения. В таких странах зубные врачи относятся к наиболее обеспеченным работникам 
здравоохранения, и смена частной практики на работу в системе министерства здравоохранения 
весьма значительно сократит их доход. В Австрии правительство в течение более 40 лет безус-
пешно пыталось назначить сотрудника общественного здравоохранения, имеющего квалификацию в 
этой области. Такая ситуация лишает зубных врачей уникальной возможности убедить широкую 
общественность в преимуществах профилактики. 



Для проведения любой кампании по вопросам гигиены полости рта потребуется универсально 
приемлемая система мониторинга, и одна из таких, систем-моделей описана в докладе. Важно 
также напомнить о связи между стоматологией и другими дисциплинами: например, первые симп-
томы СПИДа, такие как саркома Капоши или грибковые инфекции, зачастую выявляются стоматоло-
гами . 

Выступающий дает высокую оценку гибкому и неусложненному подходу, применяемому ВОЗ при 
оказании помощи национальным органам здравоохранения. Конференция по гигиене полости рта, 
проведенная в Вене в 1988 г., явилась именно таким мероприятием. Такая деятельность более 
наглядно демонстрирует истинную ценность работы ВОЗ, чем большие международные совещания. 

Проф. KALLINGS говорит, что стоматологическая медико-санитарная ггомощь часто организу-
ется отдельно от остальной части системы здравоохранения. В докладе принят наиболее инте-
ресный подход, в соответствии с которым стоматологическая помощь рассматривается с точки 
зрения первичной медико-санитарной помощи и демонстрируются способы ее интеграции в систему 
общественного здравоохранения. Существует необходимость в дальнейшем испытании систем в 
соответствии с моделью оказания стоматологической помощи в общине в Таиланде, описанной в 
докладе. 

Проф. COLOMBINI говорит, что он особенно оценил два технических доклада, находящихся 
на рассмотрении Исполкома, - рассматриваемый доклад о гигиене полости рта и доклад об усиле-
нии деятельности работников коммунальных служб здравоохранения в области первичной медико-
санитарной помощи, так как в них учитывается момент, содержащийся в Алма-Атинской декла-
рации ,которым, по его мнению, часто пренебрегают: тот факт, что образцом для руководства 
должны быть более высокие уровни систем здравоохранения, а не просто следующий уровень 
консультативной помощи. 

Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов: доклад тридцать третьего совещания 
Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Серия технических докладов 
ВОЗ, № 776, 1989 г.) 

Д-р MOHITH выражает признательность Комитету экспертов за полезный доклад. Безопасность 
пищевых продуктов является всеобщей проблемой общественного здравоохранения. Хотя с этой 
проблемой сталкиваются все государства一члены, лишь немногие из них имеют специальные учрежде-
ния, которые могут проводить оценку риска химических препаратов, обнаруженных в пищевых про-
дуктах. Оценка пищевых добавок и контаминантов и установление уровней допустимых ежедневных 
доз дали ценную информацию национальным органам здравоохранения для обновления своих законо-
дательств ,касающихся безопасности пищевых продуктов. Следует поощрять и поддерживать дея-
тельность этого Комитета экспертов. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что, поскольку на предстоящий двухлетний период намечено прове-
дение трех совещаний Объединенного комитета экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, он хотел 
бы высказаться по докладу, находящемуся на рассмотрении совещания. По его мнению, пищевые 
продукты в настоящее время являются не более опасными, чем пищевые продукты, употреблявшиеся 
в прошлом, хотя и возник ряд новых проблем. Например, связь алюминия с болезнью Альцгеймера 
явилась предметом серьезных дебатов. Были попытки доказать, что добавление фтористых соеди-
нений в питьевую воду вело к выделению алюминия из кухонной посуды, содержащей этот металл. 
Хотя окончательные результаты еще не получены, важно учитывать это при рассмотрении будущих 
исследований. Присутствие микотоксинов в специальным образом высушенных фруктах, которое 
было обнаружено в результате научных исследований, представляет собой дополнительный риск. 
Было показано также, что хлор, используемый для отбеливания картонной упаковки, из которой 
делаются пакеты для молока и других жидкостей, может привести к риску образования диоксинов, 
которые затем могут перейти в жидкости и создать риск для здоровья. Поскольку количество 
образуемых диоксинов является небольшим, этот риск пока еще полностью не оценен, однако для 
изготовителей важно осознавать наличие этой проблемы и разрабатывать другие методы отбелива-
ния . Наибольший риск, возможно, возникает в результате нынешнего использования пестицидов, 
которые, хотя и запрещены, все еще появляются во фруктах, овощах и других пищевых продуктах; 
в некоторых странах, например в Испании, а также в более развитых странах садоводы не всегда 
следуют стандартам, установленным для применения пестицидов. 

Использование анаболических гормонов получило широкое освещение в средствах массовой 
информации. Хотя анаболические гормоны и запрещены, их продолжают использовать во многих стра-
нах . Как оказалось, имеющиеся данные показывают, что опасность для здоровья является неболь-
шой, а озабоченность была вызвана в основном этическими или политическими, а не научными со-
ображениями . Их использование, даже незаконное, не является проблемой общественного здраво-
охранения, поскольку очевидно, что у потребителей не будет необходимости употреблять те части 
мяса, в которые вводились гормоны и которые представляют опасность. В соответствии с прове-
денным в Нидерландах исследованием риск употребления одной дозы гормонов один раз за всю 
жизнь, даже для лиц, часто употребляющих мясо в пищу, составляет менее 5 %. 

Г-н KUROKAWA (заместитель д-ра Mugitani) говорит, что, как четко указано в докладе ге-
нерального директора на Сорок первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ВОЗ должна 
играть наиболее важную роль в оздоровлении окружающей среды. 



Выступающий присоединяется к высокой оценке рассматриваемого доклада, данной д-ром 
Mohith. На с. 29 сказано, что низкомолекулярная протеинурия, связанная с постоянным воз-
действием кадмия, не сопровождается какими-либо гистологическими изменениями и что нет яс-
ности в отношении ее патологического значения. Однако в следующем предложении говорится, 
что ее .можно использовать в качестве порогового показателя возможных токсических последст-
вий . Читатели в некоторой степени могут быть введены в заблуждение относительно того, как 
ситуация, при которой не происходит никакого особого гистологического изменения, может быть 
использована в качестве основы для показателя. Кроме того, в следующем пункте оказывается, 
что имелись ограниченные данные об индексе критических концентрация для населения, на кото-
рых должна быть основана оценка. 

Трудности могут возникнуть в результате использования нескольких оценок при проведе-
нии обзора. Одной из самых основных задач таких докладов является предоставление научно 
обоснованной информации. Поэтому нецелесообразно включать в них оценки, если необходимы 
дальнейшие исследования. ВОЗ должна придерживаться традиций в своих подходах, чтобы ее 
работа имела прочную научную основу. 

Проф. SANTOS говорит, что в докладе содержится значительный объем важной информации, 
поступающий от широко известных экспертов в этой области. К сожалению, представление предлси^ений о 
пересмотре некоторых основных принципов и оценок пищевых добавок и контаминантов слишком за-
путано. Члены Исполкома, присутствующие на совещании, могут выяснить эти вопросы, а чита-
тель находится не в таком благоприятном положении. Очевидно, что Введение и Общие вопросы 
(разделы 1 и 2) могли бы быть включены в публикацию вместе с другими общими направлениями 
и принципами, которые составляют основу для токсикологической оценки компонентов, а мате-
риалы обсуждения конкретных пищевых добавок следовало бы опубликовать в отдельном сборнике, 
сконцентрированном на их свойствах. Изменения общих принципов должны относиться к рас-
смотренным веществам, что не всегда соблюдается в рассматриваемом докладе. 

Д-р LIEBESWAR присоединяется к мнению д-ра Caba—Martín в отношении необходимости при-
влечения внимания к нерешенным вопросам, касающимся связи между алюминием и болезнью Аль一 
цгеймера. Целесообразно собрать вместе токсикологов и фармакологов для обсуждения имеющих-
ся сведений и решения вопросов о необходимости запрещения нейтрализующих кислоты веществ, 
содержащих гидроокись алюминия. По его мнению, вполне вероятно, что применение таких нейт-
рализующих кислоты веществ приводит к гораздо большему потреблению алюминия, чем использо-
вание металлической посуды, содержащей алюминий. 

Д-р HERRMAN (отдел гигиены окружающей среды) в ответ на вопрос г-на Kurokawa, касаю-
щийся оценки кадмия, говорит, что Комитет экспертов использовал термин "критическая концент-
рация для населения" с целью обратить внимание на гетерогенный характер человеческой популя-
ции в отношении ее реакции на высокие уровни кадмия, аккумулирующегося в почках. Комитет 
экспертов признал, что применение этого статистического термина вместо уровня отсутствия воз-
действия является лучшим способом представления информации. Понятие "низкомолекулярная про-
теинурия" использовалось в качестве измерения критической концентрацйи кадмия, поскольку ее 
можно легко измерить, и она указывает на то, что концентрация кадмия находится в таком диа-
пазоне, при котором нарушается нормальная функция почек. Таким образом, хотя сама низко-
молекулярная протеинурия не связана с неблагоприятным воздействием, она отражает концентра-
ции кадмия, при которых может быть нанесен ущерб организму. Комитет экспертов согласен с 
тем, что имеющихся данных о кадмии недостаточно, чтобы сделать окончательный вывод относи-
тельно безопасных уровней. 

Выступающий соглашается с тем, что доклад может показаться несколько запутанным для 
тех, кто знакомится с ним впервые, а не читает его, начиная с ранних докладов Комитета экс-
пертов . Замечания проф. Santos будут уточнены при составлении будущих докладов. Содержание 
рассматриваемого доклада основано на повестке дня Комитета экспертов, а общие замечания, со-
держащиеся в первых двух разделах (сс. 7-13), в большей части касаются конкретных рассмот-
ренных соединений. 

Выступающий благодарит Исполком за поддержку доклада. 

Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости丄 доклад двадцать пятого совещания (Серия 
технических докладов ВОЗ,№ 775,1989 г.)~ 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson), ссылаясь на практику рассмотрения многих 
категорий веществ, призывает к более объективному подходу при выборе веществ для рассмотрения 
с уделением большего внимания вопросу о том, является ли международная ситуация значимой и 
представляющей проблему для здравоохранения. В феврале 1989 г. Рабочая группа по планирова-
нию программ рекомендовала, чтобы дальнейший отбор веществ основывался на двух критериях: 
они должны являться психотропными и представлять опасность вызывания зависимости, и они долж-
ны приводить к возникновению значительных проблем в области общественного здравоохранения и 
социальных проблем более чем в одной стране. Находящийся на рассмотрении доклад включает 
среди рассмотренных веществ бромисовал, который является безбарбитуратным успокаивающим и 
Снотворным средством того же класса, что и карбромал. Оправдано ли рассмотрение устаревшего 
лекарственного средства, если более широко распространенный аналог, карбромал, не рекомендо-
ван для внесения в список и не давал повода для сообщений о злоупотреблениях? Кроме того, в 



докладе говорится, что другое рассмотренное вещество, клонидин, не имеет сходства ни с од-
ним известным психоактивным веществом, занесенным в список согласно какому-либо договору^• 
Не ясно, каким образом это лекарственное средство, широко используемое как средство против 
гипертонии и для предупреждения мигрени, было отобрано в качестве психотропного вещества. 
Разумеется, оно не было рекомендовано для внесения в списки, но была ли оправданной работа 
по его рассмотрению? 

Комитет экспертов рекомендовал установить принципы для повторного рассмотрения веществ, 
уже находящихся под контролем, необходимость в которых стала очевидной в результате нынешне-
го предложения о повторном рассмотрении 33 бензодиазепинов, занесенных в списки в 1984 г. 
Представляется логичным согласиться с принципами рассмотрения уже занесенных в списки ве-
ществ до повторного рассмотрения бензодиазепинов. Каково намерение ВОЗ в этом отношении? 

Проф. KALLINGS, признавая значение доклада, приветствует то внимание, которое было 
уделено генеральным директором этой области посредством доклада и другими способами. 

Выступающий был потрясен, узнав, что метаквалон все еще имеется в законной продаже в 
33 странах и что его годовое производство составляет приблизительно 2 0 т . Комитет экспер-
тов рекомендовал генеральному директору обратиться к государствам一членам с призывом прек-
ратить производство метаквалона, запретить его импорт или экспорт-и прекратить его исполь-
зование для медицинских целей. Какова нынешняя ситуация, какие меры приняты и какой была 
реакция государств-членов? 

Выступающий выражает желание поддержать рекомендацию Комитета экспертов о том, что ВОЗ 
должна далее разрабатывать необходимые методологии для получения основных данных об исполь-
зовании психоактивных лекарственных средств. Такая информация имеет особое значение, учи-
тывая скрытое широко распространенное злоупотребление законными психоактивными лекарствен-
ными веществами, часто в сочетании с алкоголем. Какие действия предприняты в связи с этой 
рекомендацией? 

Д-р KHAN (Психотропные и наркотические средства) говорит, что перечень соединений, вклю-
ченных в повестку дня Комитета экспертов, состайлен Рабочей группой по планированию про-
грамм с учетом резолюций Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотикам. За исключе-
нием бензодиазепинов, охвачены все классы лекарственных средств, которые ВОЗ предложила рас-
смотреть Комиссии. 

В соответствии с рекомендациями двух совещаний, проведенных в 1989 г., генеральный ди-
ректор в настоящее время рассматривает способы придания большей эффективности процедурам 
отбора. Ожидается, что доклад по этому вопросу будет представлен Восемьдесят пятой сессии 
Исполнительного комитета. 

Отвечая проф. Kallings, выступающий говорит, что Комитет экспертов не пожелал переносить 
метаквалон в Список 1 Конвенции по психотропным веществам, и призвал генерального директора 
обратиться к 33 странам, в которых это средство еще имеется на законных основаниях. Гене-
ральный директор обратился письменно к этим странам и из всех ответивших стран практически 
все, за исключением одной, указали, что они уже изъяли метаквалон из продажи или вскоре сде-
лают это. Страна, являющаяся единственным исключением, указала, что она не сможет это сде-
лать . 

Выступающий заверяет проф. Kallings, что координация по вопросам использования лекарст-
венных средств является в рамках Организации очень тесной. Ожидается, что на совещании, 
которое состоится в июне 1989 г. в Амстердаме, исследованиям использования психотропных и 
наркотических лекарственных средств будет уделено больше внимания. 

Д-р LIEBESWAR говорит, что ответственность^ за выбор веществ для рассмотрения, как ему 
представляется, перешла к Комиссии Организации Объединенных Наций по наркотикам. Может быть, 
целесообразно указать Комиссии, что не следует оценивать ее достижения количеством лекарст-
венных средств, которые она занесла в списки согласно тому или иному договору. Такой подход 
является слишком упрощенным. 

Борьба с бездымным табаком: доклад Исследовательской группы ВОЗ (Серия технических докладов 
ВОЗ, № 773, 1988 г.) 

Д-р HYZLER (заместитель сэра Donald Acheson) дает положительную оценку членам Исследо-
вательской группы за ценный доклад, который расширил понимание проблем в этой области и об-
рисовал реально международную перспективу. Доклад точно отражает между народные масштабы 
этой проблемы и убедительно показал, что для борьбы с опасностью для здоровья в международ-
ном масштабе необходимы международные усилия. ВОЗ выполняет важную лидирующую роль в охране 
здоровья детей и молодежи нынешнего и будущих поколений от серьезных опасностей для здоровья, 
возникающих в результате использования бездымного табака. Организации даны самые четкие и 
недвусмысленные полномочия для использования всех имеющихся у нее возможностей для борьбы с 
потреблением табака во всех его формах. Как широко показано в докладе, если не будут пред-
приняты немедленные действия, десятки миллионов детей станут зависимыми от никотина и про-
гресс, достигнутый в борьбе с эпидемией курения, будет сведен на нет. Этого нельзя допус-
тить . Должны быть выполнены рекомендации исследовательской группы Б отношении международных 

1 
Единая конвенция о наркотических средствах (1961 г.) и Конвенция по психотропным 

веществам (1971 г.). 



действий, в частности рекомендация о том, чтобы ВОЗ разработала соответствующие программы 
борьбы с бездымным табаком в качестве компонента ее общей программы "Табак или здоровье". 
Выступающий знает, что действия в этом отношении уже предпринимаются. 

В докладе перечисляются похвальные действия, предпринятые рядом стран для запрещения 
бездымного табака. Правительство Великобритании уже предложило наложить запрет на нюхатель-
ный табак и в настоящее время рассматривает результаты консультаций по этому предложению. 

Д-р NTABA, высоко оценивая доклад, говорит, что он с удивлением узнал, насколько широ-
ко распространено потребление бездымного табака как в промышленно развитых, так и в разви-
вающихся странах. Большую озабоченность вызывает тот факт, что сокращение курения сигарет, 
зарегистрированное в промышленно развитых странах, может быть сведено на нет ростом потреб-
ления бездымного табака. Программы информации и просвещения потребителей представлены в 
докладе как являющиеся элементами национальных стратегий борьбы с табаком. Как упомянуто 
во втором абзаце раздела 5.5.3 доклада, информация для ключевых групп 一 лидеров, политиков 
и других лиц, принимающих решения, должна быть точной, современной, авторитетной и убеди-
тельной . Выступающий обращает внимание на заявления о существовании убедительных подтверж-
дений тому, что потребление бездымного табака вызывает рак, в первых трех строках раздела 
3.1, о биохимических последствиях потребления, в первых восьми строках раздела 2.3, о био-
оценках канцерогенности, в первом абзаце раздела 2.4, о потреблении бездымного табака в ка-
честве главной причины болезней в некоторых странах, в первой фразе раздела 5.1, и о степе-
ни опасности для здоровья, в четвертом абзаце раздела 5.4. Все эти заявления довольно 
справедливы и согласуются с программой Организации "Табак или здоровье", однако .в самом 
докладе нет основы для таких выводов, особенно в отношении биохимической информации в раз-
деле 2.3. В докладе далее указывается, что возросшее потребление бездымного табака в про-
мышленно развитых странах происходит за счет агрессивного маркетинга. В то же время, одна-
ко, из седьмого абзаца раздела 4.2.1 становится очевидным, что современное рыночное давле-
ние и рыночные методы сбыта бездымного табака лишь недавно были внедрены в странах третьего 
мира и что длительное и значительное преобладание потребления бездымного табака в этих стра-
нах не зависит от агрессивной рекламы табака. Как указано в исследовании, в некоторых об-
щинах потребляют бездымный табак столетиями； в настоящее время только в Индии и Пакистане 
сто миллионов или более человек потребляют бездымный табак, в то же время на Африканском 
континенте потребление такого табака имеет определенное культурное и ритуальное значение. 

Эта информация указывает на сложность проблемы потребления табака по сравнению со мно-
гими трудными экономическими проблемами. Хотя предложенные стратегии для законодательных, 
регулирующих и ограничительных мер, а также медико-санитарная информация и просвещение по-
требителей могут быть эффективными в промышленно развитых странах, представляется, что 
они поверхностны и недостаточны для обеспечения эффективной борьбы в сельских общинах стран 
третьего мира, где бездымный табак легко доступен. Выступающий надеется, что исследователь-
ская группа включит эти аспекты и предложит стратегии для достижения лучшего понимания воп-
роса о том, почему табак потребляют миллионы людей на протяжении истории. Хотя в целом бы-
ло признано, что табак наносит вред здоровью, особенно физическому здоровью, мало информации 
было дано в отношении возможного влияния табака на психическое или социальное здоровье 一 
показатели, которые также важны, как и физическое здоровье. Выступающий задается вопросом, 
не удовлетворяет ли табак скрытым потребностям миллионов его п о т р е б и т е л е й И м е н н о 
эти вопросы все еще требуют пристального внимания. 

Д-р OWEIS дает высокую оценку комитетам экспертов и исследовательским группам за их 
доклады, а также генеральному директору за великолепное резюме, содержащееся в его докладе. 
Конкретно в отношении рассматриваемого доклада выступающий подчеркивает необходимость соблю-
дения осторожности при проведении кампании против бездымного табака, особенно в странах, где 
его использование не является распространенным. Информация населения, особенно молодых лю-
дей, об опасностях бездымного табака в странах, где его потребление не является преобладаю-
щим, может； произвести обратный эффект и вызвать любопытство молодых людей, которые скорее 
захотят попробовать бездымный табак, чем остерегаться его потребления. В странах, где его 
потребление не преобладает, как в Иордании, может оказаться предпочтительным ограничить та-
кие кампании вопросами опасности курения. 

Д-р САВА—MARTIN выражает сомнение относительно целесообразности использования содержащей 
никотин жевательной резинки в качестве терапевтического средства, поскольку он полагает, что 
это может представлять собой скрытый способ внедрения потребления бездымного табака в некото-
рые страны. Действительно, в Испании есть люди, которые пристрастились к такой жеватель-
ной резинке, - молодые люди, которые приобщились к потреблению никотина с помощью такой ре-
зинки, как упоминается в докладе, и взрослые, которые сменили привычки курения табака на же-
вание резинки. 

Проф. SANTOS говорит, что по прочтении доклада на него большое впечатление произвели 
масштабы этой проблемы в некоторых частях мира. В Бразилии, например, хорошо известно, что 
бездымный табак потребляется главным образом группами населения старших возрастов в сель-
ских районах, однако это не считалось основной проблемой общественного здравоохранения, и по 
мере урбанизации масштабы этой привычки, вероятно, скорее снизились, чем увеличились. Несмот-
ря на это,выступающий дает высокую оценку значению доклада для привлечения внимания к опас-
ности для здоровья потребления бездымного табака. Так много усилий направляется на борьбу 



с привычкой курения, что привычка жевания осталась в стороне. Хотя некоторый риск обраще-
ния внимания некоторых групп населения на возможность потребления бездымного табака и су-
ществует, не менее важно, чтобы персонал здравоохранения и население в целом знали об опас-
ностях для здоровья, возникающих при потреблении бездымного табака. В то же время работни-
ки здравоохранения, особенно эпидемиологи, в тех частях мира, где эта проблема не является 
главной, должны предпринять дальнейшие исследования для достижения лучшей оценки реальных 
масштабов этой проблемы по отношению как к настоящему времени, так и к колебаниям во вре-
мени . 

Д-р MASIRONI (Табак или здоровье) соглашается с предыдущим выступающим в том, что 
цель доклада состоит в привлечении внимания государств一членов к приближающейся во многих 
странах новой опасности. Не следует забывать, что при сокращении темпов роста курения та-
бачная промышленность пытается открыть новые рынки и активно содействует потреблению бездым-
ного табака, облекая его в привлекательные формы, особенно среди молодых людей в промышлен-
но развитых странах. Например, в Соединенных Штатах Америки 20 лет назад бездымный табак 
потребляли менее 1 % молодых мужчин по сравнению с 25 % в настоящее время. В Швеции в 
1955 г. потребление бездымного табака среди молодых людей было почти на нулевом уровне, а в 
настоящее время оно составляет 30 %. Табачные компании заключили соглашение о сбыте бездым-
ного табака в Австралию, Китай, Францию, Федеративную Республику Германии, Гонконг, Израиль, 
Италию, Японию, Швейцарию и Великобританию. Опасность, следовательно, является очень ре-
альной , и настало время обратить внимание на эту новую опасность. В этом отношении высту-
пающий объясняет д-ру Owe i s » что это не столько вопрос просвещения молодых людей относитель-
но того, о чем они могут и не знать, а скорее введения упреждающего законодательного запре-
щения,до того как бездымный табак станет такой же проблемой, как и курение сигарет. 

В ответ на вопросы, поднятые д-ром Ntaba, выступающий соглашается, что предстоит еще 
многое изучить по этому вопросу и решить много проблем. Однако очевидности достаточно, чтобы 
предпринять оправданные действия, даже если не все биохимические ответы получены. Можно 
провести аналогию с курением сигарет; хотя часто указывалось, что нет 1 0 0 % биохимического 
доказательства того, как курение сигарет вызывает рак легких, вряд ли кто-либо не согласит-
ся с необходимостью предпринять действия против курения сигарет. Подобно этому в отношении 
бездымного табака не должно быть колебаний в прекращении привычки, которая известна как на-
носящая вред здоровью, даже если все исследования на животных, биохимические и другие ис-
следования не завершены. 

В отношении замечаний д-ра Caba-Martîn выступающий отмечает, что следует проводить 
различие между жевательной резинкой, содержащей табак, которая является продукцией табачной 
промышленности, и содержащей никотин жевательной резинкой, которая производится фармацевти-
ческими компаниями для терапевтических целей и отсутствует в широкой продаже, но предназна-
чена для употребления под надзором специалистов, чтобы помочь курильщикам преодолеть привыч-
ку к никотину. Форма поставки никотика через жевательную резинку отличается от поступления 
через сигареты как по интенсивности, так и по временной последовательности, и несмотря на 
наличие риска привыкания к никотиновой жевательной резинке, он является гораздо меньшим, чем 
при курении. 

Д-р OWEIS говорит о своем согласии с д-ром Masironi； в своем замечании он упоминал о 
просвещении молодых людей с точки зрения опасностей потребления табака, особенно в странах, 
где потребление табака все еще не известно среди большинства групп населения. 

Усиление деятельности работников служб коммунального здравоохранения в области первичной 
медико-санитарной помощи : Доклад Исследовательской группы ВОЗ о работниках служб комму-
нального здравоохранения (Серия технических докладов ВОЗ,~~№ 780,""“1989 г.)""“ 

Проф. MEDINA SANDINO приветствует все усилия, направленные на более глубокое рассмотре-
ние роли работников служб коммунального здравоохранения. Следует уделять постоянно внимание 
этому вопросу для обеспечения полного участия общины в обеспечении медико-санитарной службы, 
планировании. оценке и принятии политических решений. Хотя с тех пор, как началась работа 
с работниками служб коммунального здравоохранения, получено много сведений, относительно 
мало известно об успехах о неудачах в этой области. С этой точки зрения выступающая с удов-
летворением отмечает содержание доклада и его рекомендации, включая сведения о неудачах в не-
которых случаях, когда участию работников служб коммунального здравоохранения препятствовали 
фрагментарные проекты развития или вертикальные программы, не включенные в общие системы 
развития национального здравоохранения. Такие сведения представляют собой важный шаг в на-
правлении признания главного ограничивающего фактора в содействии обеспечению служб здраво-
охранения в качестве интегрированной деятельности на коммунальном уровне. 

В Никарагуа участие общин и участие работников служб коммунального здравоохранения ос-
новано на уже существующей организации общин； таким образом, община организована не для того, 
чтобы обеспечивать медико-санитарные службы, а скорее для анализа и поиска решения своих про-
блем, избегая таким образом упомянутых в докладе ловушек, так как такой подход обеспечивает 
действительное соответствие работы общины или работников служб коммунального здравоохранения 
общинным потребностям. Понимание со стороны общины того факта, что это является средством 
изменений, означает непрерывное участие в различных видах деятельности, ориентированных не 
только на лечебные аспекты, но и на профилактические аспекты медико-санитарных служб, а так-
же на мобилизацию в целях социального развития. 



В заключение выступающая призвала выполнять рекомендации, содержащиеся в исследовании; 
важно поддержать усилия по сбору и распространению соответствующей информации, поступающей 
из различных частей мира. Каждая страна и каждая культура имеют свои собственные характе-
ристики, которые должны быть учтены в любых сравнениях. Выступающая настоятельно призвала 
Организацию продолжить такие исследования, а все государства-члены и далее укреплять 
медико-санитарные службы вместе с общиной и от ее имени. 

Проф. BORGONO отмечает, что этот доклад является вторым рассматриваемым докладом, в ко-
тором речь идет об укреплении людских ресурсов. Важным вопросом является вопрос о том, как 
такая деятельность должна финансироваться для удовлетворительного ее осуществления - напри-
мер, до какой степени она должна включать внебюджетные ресурсы? Выступающий положительно 
оценивает объяснение по этому вопросу. 

Повышения эффективности людских ресурсов невозможно достичь с помощью формулы "подгото-
вить и не использовать"； она должна быть основана на конкретной ситуации в соответствующей 
стране, хотя и рассмотренной в свете общих принципов совместного опыта. Самым важным явля-
ется диагноз потребностей на местах. Выступающий согласен с проф. Medina в отношении досто-� 
инств описанного ею подхода: тщательный подбор работников служб коммунального здравоохране-
ния из самой общины, вероятно, должен дать лучшие результаты, чем приглашение людей со сто-
роны. Участие неправительственных организаций в процессе повышения эффективности может 
быть ценным дополнением к политической приверженности. Межсекторальная и многодисциплинар-
ная поддержка программ для работников служб коммунального здравоохранения также может быть 
целесообразной, и информацией на эту темы необходимо обмениваться между странами на постоян-
ной основе через посредство Организации и ее региональных бюро. 

Д-р ESPINOSA положительно оценивает доклад за его методологическое представление проб-
лем, средств и рекомендаций. Выступающий предлагает, чтобы не только отбор персонала, но и 
децентрализованное планирование и управление были рассмотрены в связи с программами для ра-
ботников служб коммунального здравоохранения. 

Новые подходы к повышению безопасности дорожного движения: Доклад Исследовательской группы 
ВОЗ (Серия технических докладов ВОЗ, № 781 ,1989 г.)~ 

Д-р WILLIAMS говорит, что при составлении реальных программ обеспечения безопасности 
дорожного движения правительства должны безусловно концентрировать внимание на транспортном 
средстве, дороге и водителе. В развивающихся странах количество смертных случаев и случаев 
инвалидности в результате дорожно-транспортных происшествий достигло недопустимых уровней, 
поскольку интенсивность дорожного движения продолжает возрастать. Большинство жертв дорожно-
транспортных происшествий являются молодыми людьми или людьми, находящимися в производитель-
ном возрасте, и их потеря представляет огромные социально-экономические издержки для этих 
стран. Одним из подходов к повышению безопасности дорожного движения, не рассмотренным до-
статочно глубоко в докладе, является необходимость расширить использование общественного 
транспорта и сократить частное владение автомашинами. 

Проф. SANTOS говорит, что дорожные происшествия принимают масштабы стихийных бедствий во 
всем мире, особенно в странах, где урбанизация идет быстрыми темпами и значительное число жи-
телей сельских районов сталкивается с незнакомыми им опасностями городской жизни. В разделе 
4 доклада рассматриваются социальные и экономические издержки таких происшествий, но главным 
образом на основе смертельных исходов； при оценке этих издержек следует также тщательно 
учесть данные о заболеваемости. Этот аспект может быть целесообразным образом расширен в 
дальнейших исследованиях. В отношении децентрализации органов с национального на местный уро-
вень следует заметить, что местным органам потребуется соответствующая профессиональная под-
держка, чтобы стать эффективными и убедительными. В этой связи выступающий соглашается с 
выводом, содержащимся в пункте 3 рекомендации 8.1.1, о необходимости поддерживать советы без-
опасности междисциплинарными техническими органами, ответственными за сбор и анализ информации 
и за представление предложений для повышения безопасности, а также отмечает важность подготов-
ки персонала с ориентацией на его использование. Эту рекомендацию следует широко опубликовать 
и более широко осветить ее значение. 

Д-р САВА—MARTIN обращает внимание на необходимость для правительств развитых стран дове-
дения до сознания своих граждан серьезности проблемы безопасности дорожного движения. Дорож-
но-транспортные происшествия считаются вторичными по сравнению с другими проблемами, даже в 
глазах органов здравоохранения, тогда как безопасность дорожного движения является здравоох-
раненческой задачей первого порядка. В Европейском Сообществе совместная политика ограничи-
вается целью искоренения чумы нашего времени 一 дорожно-транспортных происшествий, экономиче-
ские издержки которых оцениваются в 2 % валового национального продукта. Распространенное 
и фаталистическое согласие с уплатой обществом этой дани механизации сводит на нет политику 
и кампании по улучшению дорожной инфраструктуры и повышению стандартов вождения, а также по 
обеспечению соблюдения правил дорожного движения. Только координированные и сбалансирован-
ные действия во всех этих областях могут привести к положительным результатам. 



Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принимает к сведению доклад генераль-
ного директора о совещаниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп : 
Объединенный комитет МОТ/ВОЗ по профессиональной гигиене, десятый доклад (Эпидемиоло-
гия болезней и несчастных случаев, связанных с работой)； Комитет экспертов ВОЗ по 
борьбе с с альмо н елле з ом (Роль ветеринарной и производственной гигиены)； Комитет экс-
пертов ВОЗ по охране здоровья престарелых； Комитет экспертов ВОЗ по системам управ-
ления кадрами здравоохранения (Использование людских ресурсов для здравоохранения)； 
Комитет экспертов ВОЗ по надлежащей диагностической технологии в лечении сердечно-
сосудистых болезней； Комитет экспертов ВОЗ по мониторингу и оценке гигиены полости 
рта? Объединенный комитет экспертов ФА0/В03 по пищевым добавкам, доклад тридцать 
третьего совещания (Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов)； Комитет 
экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, доклад двадцать пятого совещания; Иссле-
довательская группа ВОЗ по борьбе с бездымным табаком; Исследовательская группа ВОЗ 
по изучению деятельности работников служб коммунального здравоохранения (Усиление де-
ятельности работников служб коммунального здравоохранения в области первичной медико-
санитарной помощи.) ； Исследовательская группа ВОЗ по новым подходам к повышению 
безопасности дорожного движения. Исполком выражает признательность тем экспертам, 
которые приняли участие в работе совещаний, и предлагает генеральному директору вы-
полнять надлежащим образом рекомендации экспертов при осуществлении программ Органи-
зации, учитывая результаты обсуждений на заседаниях Исполкома . 

Д-р MARGAN отмечает, что трудностей в отношении своевременного распространения доку-
ментов для новых членов Исполнительного комитета можно избежать, если бы выборы состоялись 
раньше. 

2. ДОКЛАД ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ВОПРОСАМ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НА ЕГО ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ СЕССИИ : пункт 6 повестки дня (документ ЕВ84/3)2 

Проф. SANTOS представляет и высоко оценивает доклад Объединенного комитета о 40-летней 
деятельности в качестве уникального учреждения в системе ООН, позволяюцего ВОЗ и ЮНИСЕФ, за-
нимающимся охраной здоровья женщин и детей, работать вместе в направлении достижения общей 
цели, обеспечивая взаимодополняемость своей деятельности, согласованность своих посланий 
государствам一членам и координацию между ними. 

На своей двадцать седьмой сессии Объединенный комитет рассмотрел международную политику 
в области здравоохранения, имеющую решающую роль для деятельности ЮНИСЕФ и изложенную в при-
нятых в 1987 и 1988 гг. резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения. Четыре резолюции 
Административного совета ЮНИСЕФ, приложенные к докладу Объединенного комитета, принятые в 
тот же период, были доведены до сведения Комитета,‘который предложил Исполнительному комите-
ту ВОЗ принять их к сведению. Объединенный комитет положительно оценил взаимодополняемость 
задач, содержащихся в резолюциях, принятых каждой организацией по таким вопросам, как под-
держка наименее развитых стран, рациональное использование лекарственных средств, всеобщая 
иммунизация детей, санитарно-гигиенические условия водоснабжения и участие женщин в развитии. 
Комитет рекомендовал также, чтобы Административный совет ЮНИСЕФ рассмотрел роль ЮНИСЕФ в про-
свещении женщин и детей относительно опасностей, связанных с курением. 

В отношении мировой экономической.ситуации и ее воздействия на здоровье и службы здраво-
охранения Объединенный комитет одобрил предложения о более широком признании необходимости 
обеспечить такое положение, при котором потребности людей не приносились бы в жертву для об-
легчения экономических кризисов. "Технология перестройки", предписанная извне, зачастую не 
подходит для развивающихся стран. Комитет рекомендовал предпринять совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ 
немедленные действия по сбору, анализу и публикации данных по этой проблеме； в предстоящие 
пять лет обе эти организации должны также поддержать широкую подготовку по вопросам эконо-
мики здравоохранения и анализу политики. Им следует чаще обобщать свой опыт； специалистов 
здравоохранения следует поощрять к выступлениям, используя свои знания и опыт в области по-
следствий экономического кризиса. 

Объединенный комитет поддержал стратегию ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении улучшенного^ питания ма-
терей и детей в развивающихся странах, а также задачи, установленные на 90-е годы. К выпол-
нению задачи по распространению грудного вскармливания следует приступить немедленно. 

Общие цели ВОЗ/ЮНИСЕФ в области охраны здоровья женщин и детей к 2000 г., перечисленные 
в приложении к докладу Объединенного комитета , должны стать частью Международной стратегии 
и развития в рамках Четвертого десятилетия развития ООН. Эти цели проистекают главным об-
разом из Восьмой общей программы работы ВОЗ, и Комитет признал, что работа в этом_направле-
нии является техничебки осуществимой. 

Был рассмотрен ряд докладов о совместной деятельности ВОЗ/ЮНИСЕФ, включая Расширенную 
программу иммунизации, Бамакскую инициативу, информацию, просвещение и связь, а также Иници-
ативу о безопасном материнстве, и по этим программам были вынесены рекомендации. В отноше-
нии Расширенной программы иммунизации Комитет призвал предпринять все усилия для достижения 

1 Решение ЕВ84(1). 
2 См. Приложение. 

См. Приложение, Дополнение 3, 



к концу 1990 г. по крайней мере 80 % охвата. Выступающий обратил также внимание на воз-
можность ликвидации кори. В отношении Бамакской инициативы он признал, что ряд вопросов 
следует изучить более глубоко, и предупредил о необходимости четкого понимания цели про-
граммы . Тем не менее программа является значительной и своевременной и для содействия ее 
осуществлению следует предпринять все усилия. 

Г-жа BRUGGEMANN (представитель генерального директора в учреждениях системы ООН и 
других международных организациях, Нью-Йорк) говорит, что доклад Объединенного комитета 
был изучен на сессии Административного совета ЮНИСЕФ в апреле 1989 г. При обсуждении об-
щих целей ВОЗ/ЮНИСЕФ в области охраны здоровья женщин и детей члены Совета выразили под-
держку концепции "установления задач", которая подтвердила свою эффективность в Расширен-
ной программе иммунизации и деятельности ЮНИСЕФ в области обеспечения "выживания ребенка 
и развития". Они предложили ЮНИСЕФ тесно сотрудничать с ВОЗ в осуществлении на националь-
ном уровне общих задач и извлекать преимущества из ее опыта. Это предложение было закреп-
лено в резолюции, касающейся общих целей в рамках вклада ЮНИСЕФ в Международную стратегию 
развития для Четвертого десятилетия развития. Совет ЮНИСЕФ принял также рекомендацию 
Объединенного комитета о влиянии курения табака на здоровье детей и женщин. Совет предло-
жил также директору-распорядителю представить на сессии 1990 г. стратегию политики, разра-
ботанную совместно с ВОЗ в целях улучшения питания матерей и детей в развивающихся странах. 

Преимущества для ЮНИСЕФ от эффективной координационной деятельности Объединенного ко-
митета, по ее мнению, явились причинами, побудившими Совет ЮНИСЕФ создать аналогичный орган 
в области просвещения 一 Объединенный комитет ЮНЕСКО/ЮНИСЕФ по политике в области просвеще-
ния . 

Проф. BORGONO говорит, что сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ в течение многих лет на 
мировом, региональном и национальном уровнях является плодотворным и исключительно успешным 
в странах Америки. 

Однако выступающий считает, что существует некоторая опасность, так как любая из этих 
двух организаций может попросту стать исполнительным учреждением другой. Не желая никоим 
образом бросить тень на достижения Комитета, выступающий выражает мнение, что необходимо 
проявлять бдительность, поскольку функции этих двух организаций различны, хотя и связаны 
между собой. 

Д-р RODRIGUES CABRAL спрашивает, какие обсуждения состоялись в отношении глобальной 
координации ресурсов для осуществления Инициативы безопасного материнства и каким образом 
задачи разделены между ВОЗ и ЮНИСЕФ в контексте этой инициативы. 

В связи с мировым экономическим кризисом и его влиянием на здоровье и службы здравоох-
ранения Административный совет ЮНИСЕФ принял резолюцию 1988/15 по проблемам и приоритетам, 
касающимся текущих расходов. Выступающий полагает, что члены Исполнительного комитета и дру-
гих органов ВОЗ должны быть проинформированы о предпринятых действиях, и, в частности, о ре-
зультатах на уровне стран, поскольку этот вопрос тесно связан с использованием ресурсов и вы-
живанием систем здравоохранения в предстоящие годы во многих развивающихся странах. 

В отношении Расширенной программы иммунизации и предложения, содержащегося в докладе 
Объединенного комитета (пункт 45(3)), касающегося "возможности ликвидации кори", выступающий 
считает, что до начала осуществления программы ликвидации кори необходимо получить больше на-
учных и практических результатов. Ликвидация кори является долгосрочной задачей, однако, 
судя по докладу, складывается впечатление, что в нем подразумевается возможность выполнения 
этой задачи в промежуточные сроки. 

Отмечая, что ЮНИСЕФ и ее Административный совет должны изучить ряд докладов стран о 
Бамакской инициативе, выступающий предлагает, чтобы Комитет по основным лекарственным сред-
ствам или какой-либо другой консультативный комитет также предпринял изучение эт垆х докладов 
и передал результаты этого изучения руководящим органам ВОЗ. 

Приветствуя сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ в области борьбы с острыми респираторны-
ми инфекциями, связанное с борьбой с диарейными болезнями, которая имеет столь важное зна-
чение для здоровья детей в развивающихся странах, выступающий отмечает необходимость в зна-
чительных ресурсах, включая лекарства и медицинское оборудование, для осуществления программ 
борьбы с острыми респираторными болезнями. ЮНИСЕФ может сделать многое для оказания помощи 
в мобилизации финансовых ресурсов для национальных проектов. 

Д-р WILLIAMS приветствует сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ на международном уровне и 
обращает внимание на более заметное участие ЮНИСЕФ во многих странах. Следует предпринять 
усилия, чтобы не допустить потери значимости ВОЗ на уровне стран. 

Бамакская инициатива имеет положительное значение, его страна принимает участие в по-
левых проектах; однако некоторые проблемы все еще не решены. Большинство стран вынуждены 
импортировать лекарственные средства, что создает потребность в иностранной валюте, которой 
не хватает, тогда как национальные валюты быстро обесцениваются. Если правительства не смо-
гут предоставить субсидии, эта инициатива может потерпеть крах. 



~ Д - р PETROS-BARVAZIAN(отдел охраны здоровья семьи) ,отвечая д-ру Cabrai;говорит, что 
вопрос финансирования программы Безопасного материнства не обсуждался в Комитете, однако 
этот вопрос стоит в повестке дня Совещания заинтересованных сторон по вопросам безопасного 
материнства, которое ВОЗ созывает в июне 1989 г.； на этом Совещании будут присутствовать 
представители ЮНИСЕФ. Кроме того, мероприятия в рамках всей Инициативы по безопасному ма-
теринству будут выполняться Рабочей группой, включающей представителей ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Все-
мирного банка и ПРООН. 

Д-р БЕКТИМИРОВ (помощник генерального директора), также отвечая д-ру Cabrait говорит 
о распространенном в некоторых кругах мнении, что корь можно ликвидировать относительно 
быстро. Однако большинство, в том числе и ВОЗ, считает, что до обсуждения вопроса о ликви-
дации кори необходимо ответить на ряд вопросов. Например, можно ли найти вакцину, которая 
защитила бы детей в возрасте до 9 месяцев? Предложение, упомянутое д-ром Cabrai, означает, 
что если на эти вопросы молено найти ответ, ликвидацию кори можно считать возможной задачей. 

В отношении необходимости улучшения связей между программами по острым респираторным 
инфекциям и по диарейным болезням, а также в отношении увеличения средств на уровне стран, 
выступающий подчеркивает, что ВОЗ сотрудничает с ЮНИСЕФ различными способами. Признано, 
что необходимо накопить больше опыта до интеграции программ борьбы с острыми респираторны-
ми инфекциями и диарейными болезнями на уровне стран. Необходимо узнать значительно боль-
ше о лечении острых респираторных инфекций, прежде чем эти две программы можно будет объе-
динить . 

Решение: Исполнительный комитет принимает к сведению доклад Объединенного комитета 
ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения на его двадцать седьмой 
сессии и одобряет рекомендации Комитета по ряду важных вопросов, в частности те из 
них, которые касаются общих целей охраны здоровья женщин и детей, которые должны быть 
включены в Международную стратегию развития для Четвертого десятилетия развития Орга-
низации Объединенных Наций, 1991-2000 гг. Исполком выражает признательность за важ-
ную работу, проделанную членами Объединенного комитета'. 

Заседание закрывается в 1 7 ч 35 мин 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 23 мая 1989 г., 9 ч 30 мин 

Председатель : д-р S. ТАРА 

1 . ДОКЛАД СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ : пункт 7 
повестки дня (документ ЕВ84/4) 

Проф. KALLINGS (председатель Специального комитета по политике в области лекарствен-
ных средств), представляя доклад (документ ЕВ84/4), говорит, что Специальный комитет про-
вел конструктивное совещание, на котором был выдвинут ряд полезных идей об улучшении рабо-
ты по руководству и политике в области лекарственных средств. Комитет готовится к рассмот-
рению на своей следующей сессии пересмотренного варианта проекта доклада, в котором излага-
ется программа нового отдела по руководству и политике в области лекарственных средств 
(документ DAP/EB/89.3), отражающего цели пересмотрен ной стратегии в области лекарственных 
средств и принимающего во внимание высказывания и предложения, сделанные членами Комитета. 
Во многих странах еще не выработана национальная политика в области лекарственных средств, 
несмотря на наличие программ в области основных лекарственных средств. Поэтому большее 
внимание следует уделять разработке различных элементов, необходимых для создания нацио-
нальной политики в области лекарственных средств. К ним относятся законодательство и ре-
гулярный контроль, включая регистрацию лекарственных средств, их лицензирование и распре-
деление? затраты и цены; регулирование вопросов выписывания и распространения лекарствен-
ных средств на различных уровнях? выбор лекарственных средств, главным образом основных 
лекарственных средств； обеспечение лекарственными средствами, включая снабжение, местное 
производство, распределение и хранение； обеспечение качества； а также кадровые вопросы. 
Роль ВОЗ в оказани помощи государствам一членам в формулировании, разработке и осуществлении 
национальной политики в области лекарственных средств должна быть отражена в докладе. Ра-
циональное использование лекарственных средств на всех уровнях медико-санитарной помощи 
необходимо выделить особо. Разумеется, основной предпосылкой обоснованной национальной 
политики в области лекарственных средств является доступ к основным лекарственным средствам 
и наличие программы, служащей этой цели. Вследствие этого подчеркивалась каталитическая 
роль ВОЗ в отношении основных лекарственных средств. По мнению выступающего необходимо 
продолжать работу по широкомасштабному осуществлению программ, а также оперативные научные 
исследования в целях достижения оптимального функционирования программы. 

На заседании Комитета А в ходе проведения Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения многие делегации выразили особый интерес и озабоченность в связи с новым 
отделом управления и политики в области лекарственных средств, который будет работать в та-
кой важной области, в которой ВОЗ по традиции имела хорошую репутацию. Важно сохранять 
доброе имя и руководящую роль Организации в столь значимой области. Создание нового отде-
ла должно заложить основу успешной деятельности. 

Проф. MEDINA SANDINO (докладчик Специального комитета по политике в области лекарст-
венных средств)• дополняя вступительные замечания председателя Комитета, говорит, что Спе-
циальный комитет провел заседание 11 мая 1989 г., о чем сообщается в пункте 1 доклада. 
Специальный комитет был проинформирован о том, что реорганизация всех программ, связанных 
с лекарстванными средствами, началась в августе 1988 г. Доклад об управлении и политике в 
области лекарственных средств был рассмотрен, а важные соображения, высказанные членами 
Специального комитета, были обобщены проф. Kallings • Предложения Специального комитета бу-
дут включены в пересмотренный вариант доклада, который будет вновь представлен Комитету, а 
затем Исполнительному комитету. Исполком получит два документа: один, разъясняющий поли-
тику нового отдела, и другой, разъясняющий управленческие, административные и функциональ-
ные аспекты. Особое внимание уделялось программе действий в области основных лекарственных 
средств. Третье совещание заинтересованных сторон должно быть проведено в Женеве 25 и 
26 мая 1989 г. Специальный комитет был проинформирован о том, что полномочия предлагаемо-
го комитета по пересмотру вопросов управления находятся в стадии рассмотрения и что более 
подходящим названием комитета является "консультативный комитет по вопросам управления". 
Было принято решение о том, что председатель Комитета по политике в области лекарственных 
средств вместе с заместителем председателя или другим членом, который будет назначен пред-
седателем, образуют консультативный комитет по вопросам управления. Предполагалось, что 
если заинтересованные стороны и генеральный директор одобрят круг ведения консультативного 
комитета по вопросам управления, то он заменит собою совещание заинтересованных сторон. 

Затем Специальный комитет рассмотрел программу международного контроля лекарственных 
средств и принял решение рекомендовать, чтобы из названия комитета было изъято слово "спе-
циальный ". 



Проф. COLOMBINI отмечает, что в превосходном докладе, рассматриваемом Исполкомом, с 
полным основанием подчеркивается значение расширения исследований по политике в области 
лекарственных средств на всех уровнях служб здравоохранения. Касаясь статуса Специально-
го комитета Исполкома по политике в области лекарственных средств, он говорит, что слово 
"специальный" в названии комитета предположительно указывает на то, что комитет был учреж-
ден в соответствии со статьей 16 Правил процедуры Исполкома в рамках пункта, который был 
включен в повестку дня Исполкома в 1987 г., и что он продолжал действовать, пока указан-
ный пункт по политике в области лекарственных средств оставался включенным в повестку дня 
Исполкома. Теперь предлагается, чтобы слово "специальный" было изъято и чтобы комитет 
стал постоянным, иными словами, не зависящим от того, включается ли в повестку дня Испол-
кома пункт о политике в области лекарственных средств. Однако не ясно, чем он будет зани-
маться в тех случаях, когда пункт о политике в области лекарственных средств в повестку 
дня Исполкома включаться не будет. В любом случае вопрос о политике в области лекарст-
венных средств быстро развивается и через год или два Исполком может пожелать рассмотреть 
доклад генерального директора о внесении корректив в политику в области лекарственных 
средств. Осуществляя это желание, Исполком либо сможет обратиться к существующему спе-
циальному комитету, либо образовать новый комитет в соответствии со статьей 16 Правил про-
цедуры. Было бы желательно ознакомиться с мнением генерального директора по данному воп-
росу , а также с некоторыми разъяснениями в отношении круга ведения. 

Проф. BORGONO говорит, что произведенное генеральным директором объединение программ 
в рамках нового отдела управления и политики в области лекарственных средств представляет-
ся очень разумным. Однако вызывает беспокойство тот факт, что в Комитете А на Сорок вто-
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения делегация предположительно хорошо информи-
рованной крупной страны-донора высказала некоторые критические замечания по поводу сущест-
вующего положения. 

Очень важно, чтобы члены Исполкома участвовали вместе с техническими экспертами и чле-
нами Секретариата в совещаниях Консультативного комитета по управлению. Поэтому меры, пред-
ложенные в пункте 9 доклада, находящегося на рассмотрении Исполкома, приветствуются. 

В отношении оценки программы международного контроля лекарственных средств выступаю-
щий спрашивает, почему решение, принятое в январе 1988 г., будет осуществлено лишь в 1990 г., 
причем в докладе не приводится никакого вразумительного объяснения. 

Выступающий не считает, что Специальный комитет Исполкома по политике в области лекар-
ственных средств должен носить название постоянного комитета, поскольку ни один комитет Ис-
полкома не является постоянным. Поэтому будет достаточно изъять из названия слово "специ-
альный1^ как это рекомендуется самим Специальным комитетом. 

Д-р WILLIAMS поздравляет Специальный комитет с превосходным докладом. Комитет должен 
по-прежнему занимать постоянное место в работе Исполкома. Наличие безопасных, недорогих и 
доброкачественных фармацевтических и биологических препаратов имеет большое значение для эф-
фективной системы оказания медико-санитарной помощи во всем мире. Расходы на лекарственные 
средства являются основной статьей в общих расходах на здравоохранение. Во многих странах 
отмечается весьма тревожное явление сбыта подделок, низкосортных лекарственных средств. 
В связи с тем что последние причиняют ущерб здоровью, правительства стран образовали специ-
альные органы, ведущие борьбу против подделки лекарственных средств, и опубликовали указы, 
предусматривающие строгие карательные меры. Тем не менее ситуацию до сих пор не удалось 
поставить под контроль. Выступающий интересуется деятельностью ВОЗ в рамках программы между-
народного контроля лекарственных средств, направленной на решение данной проблемы. 

Д-р LIEBESWAR спрашивает, имеются ли какие-либо расчеты затрат на организацию нового от-
дела управления и политики в области лекарственных средств. Он сомневается в целесообразное 一 
ти продолжать проводить различия между "традиционной" и "научной" медициной. Элементы тра-
диционной медицины, которые подтвердили свою эффективность, уже являются частью научной ме-
дицины, даже если механизмы их действия еще неизвестны. Комитет по политике в области ле-
карственных средств может оказать помощь в сокращении разрыва между двумя областями. В за-
ключение он задает вопрос, имеются ли какие-либо различия между рекомендациями по использо-
ванию основных лекарственных средств в богатых странах и в более бедных странах. В этой 
связи следует иметь в виду, что большинство дорогих лекарственных средств не всегда являют-
ся наилучшими, хотя доходы, которые получает производящая их промышленность, обычно выше. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что программа основных лекарственных средств является абсо-
лютно необходимой для успеха стратегии достижения здоровья для всех. Поэтому ее следует 
продолжать и далее развивать. Важное значение имеют перемены в управлении, однако чем ско-
рее будет завершена перестройка нового отдела управления и политики в области лекарственных 
средств, тем скорее можно будет избавиться от неизбежных неопределенностей. 

Название "консультативный комитет по управлению" может оказаться более целесообразным, 
чем предлагаемое название "комитет по обзору управления", однако Исполком должен изучить 
круг его ведения, прежде чем утвердит изменение. 



Г-н NTABA согласен, что программы политики в области лекарственных средств имеют 
весьма важное значение для различных мероприятий в области здравоохранения, включая первич-
ную медико-санитарную помощь. Во многих странах политика в области лекарственных средств 
нуждается в укреплении, а использование лекарственйых средств 一 в рационализации. Поэтому 
необходимо, чтобы ВОЗ сохраняла свою руководящую роль и чтобы все государства一члены, доноры 
и получатели помощи продолжали рассматривать указанную роль, не высказывая при этом озабо-
ченности, которая была выражена в Комитете А на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Если неопределенности не будут устранены быстро, некоторые государства-
члены могут потерять доверие к программе. Причины реорганизации, изложенные в докладе, 
весьма убедительны. Поэтому справедливо, что Секретариат должен сделать все возможное в 
целях разъяснения, чтобы рассеять недопонимание, и чтобы ВОЗ могла продолжить обеспечивать 
руководство и предоставлять консультации, в которых нуждаются многие государства-члены. 

Г-н DEVLIN (бюро юрисконсульта), отвечая проф. Colombini, говорит, что полномочия спе-
циального комитета по политике в области лекарственных средств, в момент его создания в 
1978 г., состояли в том, чтобы осуществлять сотрудничество с генеральным директором при 
дальнейшем рассмотрении осуществимости программы технического сотрудничества в области по-
литики в отношении лекарственных средств. 

Касаясь замечаний проф. Borgoño, он подтверждает, что, строго говоря, ни один комитет 
Исполкома не може!1 считаться постоянным. В статье 39 Устава предусматривается, что время 
от времени и в любом случае ежегодно Исполкому следует изучать целесообразность сохране-
ния всякого учрежденного им комитета. Поэтому с уставной точки зрения все учрежденные Ис-
полкомом комитеты носят в определенной степени специальный характер, поэтому даже если 
слово "специальный" убрать из названияf природа комитета не изменится. 

Проф. KALLINGS благодарит г-на Delvin за объяснения и говорит, что Специальный коми-
тет так и представлял себе свое положение. Из статьи 16 Правил процедуры Исполкома явст-
венно следует, что нет необходимости сохранять слово "специальный" в названии комитета, 
хотя комитет не считает, что это имеет важное значение. 

По вопросу, которого коснулся д-р Williams / Специальный комитет провел интересное об-
суждение новой и все возрастающей проблемы подделки или низкого качества лекарственных 
средств. Секретариат принял к сведению это обсуждение и несомненно будет стремиться к 
тому, чтобы это было отражено в предстоящем обзоре будущей деятель ности отдела управления 
и политики в области лекарственных средств. 

Специальный комитет также провел интересную дискуссию по вопросам традиционной медицины. 
Д-р Younq предупредил, что многим растениям, используемым в качестве основы для лекарств 
традиционной медицины, в настоящее время угрожает исчезновение и что чрезвычайно важно пред-
принять меры для определения их географического местоположения, чтобы сохранить их для ме-
дицинских целей. 

Д-р HU Ching-li (помощник генерального директора) говорит, что он также хотел бы под-
черкнуть , ч т о включение или изъятие слова "специальный" из названия комитета никак не изме-
нит характер его работы. Из статьи 1 б Правил процедуры Исполкома явственно вытекает, что 
если Исполком считает, что вопросы политики в области лекарственных средств заслуживают даль-
нейшего изучения, то в этом случае будет созвано заседание Комитета. 

Отвечая на вопрос д-ра Liebeswar , выступающий подчеркивает, что все программы, которые 
будут теперь сгруппированы в рамках отдела управления и политики в области лекарственных 
средств, уже существовали в рамках других отделений. Была лишь проведена внутренняя передис-
локация этих программ в целях лучшей координации, что не связано ни с какими расходами. 

Выступающий говорит, что Третье совещание заинтересованных сторон, назначенное на 25 
й 26 мая, будет рассматривать свои собственные полномочия. Поскольку наиболее важное из дан-
ных полномочий касается вопросов управления в области лекарственных средств, было сочтено 
целесообразным назвать совещание "Комитет по рассмотрению вопросов управления". 

Д-р DUNNE (отдел фармацевтических препаратов) говорит, что членами Исполкома затронуты 
два существенных вопроса: первый касается успехов в осуществлении международной программы 
контроля лекарственных средств. Эта программа существует вот уже 20 лет и более серьезное 
внимание во всем мире в настоящее время уделяется контрольным мерам со стороны регулирующих 
органов лекарственным средствам, прошедшим этап реализации. Генеральный директор считает, 
что возможность, обеспеченная Исполкомом и Специальным комитетом в прошлом году, должна 
быть использована для изучения вопроса о том, каким образом ВОЗ могла бы оказывать помощь 
всем странам в этом контексте. Мало что делается в настоящее время в развивающихся странах, 
однако ВОЗ показала, что крупномасштабные структурные исследования в области лекарственных 
средств, прошедших этап реализации, могли бы эффективно осуществляться в соответствующих 
странах. Изучены результаты крупного исследования о действии ивермектина в борьбе с онхо一 
церкозом, в ближайшем будущем ожидаются результаты проводимых на международной основе круп-
номасштабных исследований, канцерогенности или иных последствий применения стероидных про-
тивозачаточных препаратов. 

Однако в течение истекших 20 лет ВОЗ опиралась в весьма значительной степени в рамках 
своей программы контроля лекарственных средств на свою сеть из 27 национальных центров и, 
в частности, на Сотрудничающий центр международного мониторинга лекарственных средств в 
Уппсала (Швеция)• Их работа была основана исключительно на добровольном и случайном пред-



ставлении данных, что может осуществляться лишь в странах с весьма высокоразвитой инфра-
структурой здравоохранения. После получения информации, ее можно было истолковывать на-
дежным образом только в случае, если имелись весьма совершенные органы регулирования, об一 
падающие возможностями для рассмотрения данных и организации смежных исследований и имеющие 
возможность легко вступать в контакт с другими странами, участвующими в работе сети. Весь-
ма трудно истолковывать такую информацию изолированно и вне контекста. 

ВОЗ не сидела сложа руки на протяжении последних двух лет : она прилагала максимум 
усилий для разрешения нынешних противоречий между национальными центрами, увязанными в 
схему, по поводу наилучшего способа распространения информации, получаемой из Уппсала. 
ВОЗ также изучала, каким образом она может с пользой для дела участвовать, в пределах 
бюджетных ограничений, в эпидемиологических программах. ВОЗ устанавливала контакты со 
странами, располагающими крупными базами данных, в целях изучения возможности установле-
ния связи между системами данных. Возможности предлагаемых различных методов представля-
ют проблему для ВОЗ, а также для отдельных органов регулирования в области лекарственных 
средств, и выступающий надеется, что члены Исполкома поймут, почему для за-
вершения заказанного обзора потребовалось значительно больше времени. 

Второй важный вопрос, который был затронут, состоит в ужасающей проблеме подделки ле-
карственных средств. Организация понимает, что налицо заслуживающая сожаления ситуация. 
До нее постоянно доходят сведения, на неофициальной основе, "о случаях появления таких ле-
карственных средств. Сорок первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла ре-
золюцию WHA41.16, где внимание генерального директора обращается на эту проблему и в его 
адрес высказывается просьба об изыскании путей выявления и предупреждения подобных явлений. 
Секретариат уже написал всем правительствам государств-членов, предлагая им сообщить Орга-
низации все, что им известно об использовании подобных лекарственных средств: до сих пор 
было получено всего 4 ответа, ни один из них не содержит конкретной информации. 

Весьма трудно получить такую информацию. Изготовители неохотно предоставляют ее, 
опасаясь, что пострадает из доброе имя, если станет известно, что в продажу поступают под-
дельные препараты. Национальные органы регулирования в области лекарственных средств, со 
своей стороны, могут лишь осуществлять контроль за нормальной торговлей лекарствами: их 
роль не состоит в том, чтобы действовать в качестве между народной полиции. Несмотря на 
контакты с Между народной торговой палатой и со всеми организациями, представляющими фарма-
цевтическую промышленность, Секретариату не удалось получить какие-либо достоверные данные. 
Поэтому в настоящее время он сосредоточил внимание на путях предупреждения проблемы и раз-
работал руководящие принципы для небольших органов регулирования, которые будут опубликова-
ны в следующем выпуске журнала "WHO Drug Information “. Он также занят подготовкой пере-
смотренных руководящих принципов созданной ВОЗ Системы удостоверения качества фармацев-
тических препаратов, поступающих на международный рынок, которая должна обеспечить эффектив-
ное решение проблемы, ибо есть надежда, что правительства будут готовы покупать лекарствен-
ные средства, сопровождаемые официальной гарантией качества. Программа контроля лекарствен-
ных средств с помощью многих лабораторий контроля качества во всем мире также разработала 
ряд упрощенных тестов для выявления активных ингредиентов в окончательной дозировке лекарст-
венных препаратов. Эти тесты в настоящее время готовятся к опубликованию и выступающий 
полагает, что они также будут способствовать в практическом и полезном плане решению весьма 
серьезной проблемы. 

Д-р FATTORUSSO (отдел управления и политики в области лекарственных средств) говорит, 
что д-р Liebeswar коснулся весьма важного вопроса о том, предназначены ли основные лекарствен-
ные средства лишь для бедных стран или понятие это применимо также и в отношении богатых 
стран. В то же время Исполком прежде всего обсудил вопрос о политике в области лекарствен-
ных средств, его задача состояла в том, чтобы установить связь между чисто техническими ас-
пектами лекарственных средств и социально-экономическим контекстом, в котором они использу-
ются . Понятие основных лекарственных средств возникло на основе этой дискуссии. Идея, ле-
жащая в основе этого понятия, состояла в том, чтобы удовлетворить нужды тех стран, в которых 
отмечается дефицит лекарственных средств, а медико-санитарная помощь находится на .низком 
уровне, путем создания программы, которая предоставит лекарственные средства нáceлeнию с 
низкой покупательной способностью, лишенному доступа к лекарственным средствам, имеющимся 
на рынке. Эти основные лекарственные средства на деле являются тем, что ныне именуют лекар-
ственными средствами общего вида и в значительной части своей, за исключением некоторых но-
вых препаратов для лечения тропических болезней, их можно покупать по сравнительно низкой 
цене tía международном рынке в силу конкуренции между производителями. 

Выступающий не может сказать, применимо ли понятие основных лекарственных средств так-
же и к богатым странам. Первоначальная мысль состояла в обеспечении лекарственными средст-
вами потребностей, которые не удовлетворялись, однако каждая страна принимала самостоятель-
ное решение. 

д-р AKERELE (традиционная медицина) говорит, что одна из основных целей генерального 
директора в деле включения традиционной медицины в сферу деятельности нового отдела сос-
тояла в том, чтобы обеспечить такое положение, когда процедуры, использующиеся для обеспе-
чения безопасности химических препаратов, также использовались бы для оценки традиционных 
лекарств, прежде чем их станут использовать в первичной медико-санитарной помощи. Переда-
ча программы новому отделу будет означать, что он будет иметь возможность работать в тес-
ном сотрудничестве с такими отделами, как отдел фармацевтических препаратов, и это позво一 



лит подготовить регулирующие меры. Программа также будет работать в тесном сотрудничест-
ве с отделом психотропных и наркотических средств для обеспечения надлежащего контроля за 
внедрением и использвоанием лекарственных растений, обладающих психотропными свойствами, 
в здравоохранении. 

Проф. BORGONO говорит, он еще не получил ответа на вопрос, который он ранее задавал. 
Почему запрошенная в январе 1988 г. оценка была отложена до 1990 г.？ Он также спрашивал 
каким образом рекомендации двух докладов (группы экспертов и рабочей группы) могут быть 
осуществлены в условиях сокращения бюджета. 

Д-р FATTORUSSO (отдел управления и политики в области лекарственных средств) говорит, 
что он может ответить только на первый вопрос проф. Borgono. Программа мониторинга ле-
карственных средств является сложной программой, которой в действительности ВОЗ непосред-
ственно не руководит. В 1978 г. Ассамблея здравоохранения утвердила предложения генераль-
ного директора по использованию средств, ассигнованных на программу, для создания новых 
программ, в частности Программы действий по основным лекарственным средствам, и с того 
времени программой мониторинга лекарственных средств ВОЗ непосредственно не руководила. 
Тем не менее она еще действует благодаря правительству Швеции, которое предоставило Ор-
ганизации свой центр в Уппсала. 

Несомненно, гораздо легче произвести быструю оценку деятельности, которой руководит 
непосредственно ВОЗ. Программа мониторинга лекарственных средств существовала на протяже-
нии 20 лет, в том числе 10 лет в Уппсала. Повторная оценка главным образом преследовала 
цель определить, отвечает ли еще программа тем нуждам, ради которых она была создана. 
Выступающий надеется, что Исполком поймет, что переоценка не является простой операцией, 
состоящей лишь в созыве совещания трех или четырех экспертов и в ожидании их ответа. 
Проблема нуждается в глубоком изучении и в э^ом деле нельзя проявлять излишнюю торопли-
вость . Необходимо проконсультироваться с различными центрами не только посредством пере-
писки , н о также путем организации совещаний в Женеве, и после этого могут быть изучены воз-
можности переориентации программы. Однако переориентация является несколько более трудным 
делом в связи с тем, что программа более не финансируется ВОЗ. 

Д-р LIEBESWAR благодарит д-ра Fattorusso за ответ. Перечень основных лекарственных 
средств, подготовленный ВОЗ, является столь полным и всецело признаваемым ведущими автори-
тетами в этой области источником, что им заинтересовались даже богатые страны,которые хо-
тели бы, вне всякой связи с системами медицинского страхования, уделять внимание лишь этим 
лекарственным средствам с целью сдерживания расходов. Однако единственная проблема состо-
ит в том, что исключительное сосредоточение на этих лекарственных средствах может нанести 
ущерб дальнейшим исследованиям и разработке других лекарственных средств. 

Решение : Исполнительный комитет принимает к сведению доклад специального комитета по 
политике в области лекарственных средств и одобряет рекомендацию о том, чтобы исклю-
чить из названия комитета слово "специальный". 

НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК 
АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 8 повестки дня (резолюция 
EB59.R8, пункт 1(1)) 

ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ 
EB59.R7, пункт 1 и 

Решение； Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 
ет своего председателя, д-ра S. Тара, ex officio, и проф. 

и д-ра H 

резолюции ЕВ59.R7 назна-
.Colombini, д-ра 

J.C. Mohith и д-ра Н. Oweis в качестве представителей Исполкома на Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^. 

ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНСИЙ В КОМИТЕТАХ: пункт 9 повестки дня (резолюция ЕВ61.R8, пункт 4: 
документ ЕВ84/5) 

Программный комитет Исполкома 

Решение: Исполнительный комитет назначает сэра Donald Acheson, проф. J.M. Borgoño, 
г-на проф. L.O. Kallings, д-ра I. Margan, д-ра J.C. Mohith, д-ра В. Sadrizadeh, 

R. Srinivasan и д-ра О. Tall членами Программного комитета, созданного в соответствии 
с резолюцией ЕВ58.R11 на срок действия их полномочий в Исполнитель ном комитете, поми-
мо председателя Исполкома, являющегося членом Комитета ex officio, а также проф. 
М. Colombini, проф. R.F. Santos и д-ра Т. Shimao, уже являющихся членами Комитета. 
Подразумевается, что если какой-либо член Комитета не сможет присутствовать на заседа-
ниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим прави-
тельством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе 
Комитета^. 

Решение ЕВ84(3) 
2 

Решение ЕВ84(4) 
3 Решение ЕВ84(5) 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предполагается, что другие члены Исполкома могут посещать 
заседания комитета за свой счет и участвовать в его дискуссиях без права голоса. 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Решение: Исполнительный комитет назначает д-ра P. Caba-Martin и проф. О. Ransome-Kuti 
членами Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохра-
нения на срок действия их полномочий в Исполнительном комитете, помимо д-ра H. Oweis/ 
проф. R.F. Santos r Д-ра 〇• Tall и д-ра s. Тара, уже являющихся членами Комитета. 
Исполком также назначает д-ра N.R. Gay, проф. о.Е. Hassan и д-ра м.S. Zein заместите-
лями членов Комитета, помимо^д-ра Н.М. Ntaba, проф. J. Prokopec и д-ра т. Shimao, уже 
являющихся членами Комитета . 

Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 

Решение； Исполнительный комитет в соответствии с уставом Фонда д-ра А.Т. Шуша назна-
чает д-ра Z.A. Nur* членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на срок действия его полномо-
чий в составе Исполнительного комитета, помимо председателя и заместителя председате-
ля Исполкома, являющихся членами ex officio • Подразумевается, что, если д-р Nur не 
сможет присутствовать на заседаниях, его преемник или заместитель члена Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил проце-
дуры примет участие в работе Комитета^. 

Комитет по политике в области лекарственных средств 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, 
ти из состава Комитета. 

что ввиду перегруженности другими обязанностями он желает вый一 

Исполнительный комитет назначает сэра 
Shimao членами Комитета по политике в 
Rodrigues Cabrai , проф. L.O. Kallings 

Решение； 
и д-ра Т 
д-ра A.J 
J. Prokopec и г-на R. Srinivasan, 
что,если какой-либо член Комитета 

Donald Acheson / г-на К.A.R. Al-Sakkaf 
области лекарственных средств, помимо 
проф. Marta I. Medina Sandino, проф. 

уже являющихся членами Комитета. Подразумевается, 
не сможет присутствовать на заседаниях, его или ее 

приемник или заместитель члена Исполкома, назначенный соответствующим правительством, 
в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе Комитета^. 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: пункт 10 повестки дня 

Назначение генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут проводиться 
на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (1990 г.): пункт 10.1 повеет-
ки дня(резолюция W НА1 0. 3 3 , п у н к т ( 6 ) ； документ ЕВ84/6)‘ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание членов Исполкома на документ ЕВ84/6, в котором Испол-
ком информирует о том, что председатель Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения назначил проф. Natth Bhamarapravati генеральным председателем Тематических дис-
куссий, которые состоятся на Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
На своей восемьдесят второй сессии Исполком избрал в качестве предмета для Тематических 
дискуссий 1990 г. "Роль исследований в области здравоохранения в Стратегии достижения 
здоровья для всех к 2000 г.". 

Решение : В соответствии с рекомендацией председателя Сорок второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения Исполнительный комитет утвердил назначение проф. Nat.th 
Bhamarapravati генеральным председателем Тематических дискуссий на Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и предлагает генеральному директору просить 
проф. Bhamarapravati принять это назначение^ . 

Решение 
Решение 
Решение 
Решение 

ЕВ84 (6) 
ЕВ84 (7) 
ЕВ84 (8) 
ЕВ84 (9) 



Выбор предмета для Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (1991 г.): пункт 10.2 повестки дня (резолюция WHA10.33, пункт (3)； 
документ ЕВ84/7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на документ ЕВ84/7, в котором генеральный директор из-
лагает возможные предметы для Тематических дискуссий на Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что он поддерживает тему "Стратегии достижения здоровья 
для всех в условиях быстрой урбанизации" для Тематических дискуссий, которые будут прове-
дены на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Проблемы, свойствен-
ные быстрой урбанизации, рассматривались в ходе проведения Международного года обеспечения 
жильем бездомного населения. Быстрый рост населения городов во всем мире создает значи-
тельные проблемы даже в развитых странах. К 2000 г. население городов развивающихся стран 
возрастет еще на 750 млн человек, и достижения Международного десятилетия питьевого водо一 
снабжения и санитарии будут поставлены под угрозу в связи с ростом населения городов, что 
приведет к сокращению процента городского населения, имеющего доступ к доброкачественному 
водоснабжению. Кроме того, в городских районах развивающихся стран число болезней, вызы-
ваемых переносчиками, возросло и в некоторых случаях приобрело эндемический характер в силу 
экологических изменений биологической, физической, социальной и экономической обстановки в 
городах. Отмечена неотложная необходимость в создании систем, способных обеспечивать 
эпидемиологическую информацию и осуществлять контроль за условиями окружающей среды в го-
родских районах. Иными словами, быстрая урбанизация, по-видимому, оказывается значитель-
ным препятствием на пути к достижению здоровья для всех. 

Д-р HANÁKOVÁ (заместитель проф. Prokopec) поддерживает тему "Здравоохранение и окру-
жающая среда", поскольку проблема окружающей среды является вопросом чрезвычайной важности 
и непосредственно касается всех. В Чехословакии созывается международная конференция 
сопредельных с Чехословакией стран по вопросам окружающей среды, и желательно, чтобы об-
суждение этого вопроса было продолжено на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Проф. COLOMBINI поддерживает выбор сэра Donald Acheson , отмечая, что в рамках этой 
темы также было бы возможно обсудить вопросы окружающей среды. Быстрая урбанизация также 
вызывает озабоченность в развивающихся странах, поскольку некоторые проблемы, такие как не-
достаточность питания, характерны главным образом для больших городов. Поэтому эта тема 
представляет интерес для всех стран и требует тщательного рассмотрения и позволит обсудить 
организацию служб здравоохранения. Что касается темы "Здравоохранение и окружающая среда", 
то Всемирная конференция министров здравоохранения и окружающей среды, которая состоится в 
Европе в .1989 г., предоставит надлежащую возможность рассмотреть более общие вопросы, свя-
занные с окружающей средой. 

Д-р ZEIN говорит, что он также поддерживает тему урбанизации по трем причинам. Во-
первых, большинство стран района Сахель, подверженных влиянию засухи, страдают от стреми-
тельной урбанизации и испытывают недостаток в социальных и здравоохраненческих инфраструкту-
рах. Во-вторых, тема связана со многими направлениями работы Организации. В-третьих, жи-
лище и доброкачественная вода играют жизненно важную роль в здравоохранении, и их предос-
тавление нельзя отделять от роли людей и общины. 

jll-p AL-SAKKAF говорит, что он предпочитает тему " Здравоохранение и окружающая среда", 
поскольку эта тема тесно связана с вопросом первичной медико-санитарной помощи, в которой 
участвуют как министерства здравоохранения, так и сообщества развивающихся стран мира. 
Она также связана с вопросом сельского хозяйства и водоснабжения. 

Проф. BORGONO говорит, что он поддерживает тему "Быстрая урбанизация". Помимо тех 
причин, которые были изложены, важно взглянуть на проблемы, связанные с оказанием медицин-
ской помощи городскому населению/и виды услуг, в которых они нуждаются, особенно на пер-
вичном уровне； кроме того, нерегулярный характер роста городов усложняет планирование 
служб здравоохранения. 

Г-н LIEBESWAR говорит, что,поскольку урбанизация осуществляется еще быстрее, чем 
ожидалось ранее, стратегии достижения здоровья для всех наряду с этим были сформулиро-
ваны в то время, когда подобные темпы и масштабы урбанизации не были предусмотрены, было 
бы полезно обсудить указанную тему, памятуя о том, что тема "Здравоохранение и окружающая 
среда" может, по крайней мере частично, быть освещена в ходе этой дискуссии. 

Проф. KALLINGS говорит, что он также поддерживает тему "Стратегии достижения здоровья 
для всех в условиях быстрой урбанизации" по причинам, изложенным другими выступающими. 
Дискуссия коснется здравоохранения и окружающей среды в наиболее важных областях развития 
в современном мире. Она также вступит во взаимосвязь с третьей международной конференцией 
по вопросам укрепления здравоохранения, которая состоится в Швеции в 1991 г. и на которой 
будут рассматриваться меры по укреплению здоровья и поддержки окружающей среды, т., е-
тема, которая тесно связана с урбанизацией. 



Д-р MARGAN отмечает, что работа Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию по-
казала ,что проблема окружающей среды является главным образом проблемой здравоохранения и 
этот вопрос требует дальнейшего изучения. Он предлагает тему "Стратегии здоровья для всех, 
включая проблемы окружающей среды, в условиях быстрой урбанизации" в качестве темы, которая 
включит аспекты других предлагаемых тем. 

Проф. SANTOS говорит, что в большинстве случаев быстрая урбанизация представляла собой 
самопроизвольный, неформальный процесс, который вступает в противоречие с любыми мероприя-
тиями по планированию в области здравоохранения. Это требует пересмотра традиционных поня-
тий . Следует также помнить о том, что быстрая урбанизация происходит не только в весьма 
крупных городах, но и в малых городах, где еще труднее изыскать необходимые ресурсы для со-
вершенствования инфраструктуры здравоохранения. Основные проблемы окружающей среды во 
взаимосвязи со здравоохранением также могут рассматриваться при обсуждении этой темы. На-
конец, районный принцип организации здравоохранения, которому столь много внимания уделяет 
ВОЗ, перекликается с более широкой проблемой урбанизации и может обсуждаться аналогичным 
образом. 

Д-р RODRIGUES CABRAL напоминает, что он выдвинул четвертую предложенную тему "Интегра-
ция программ решения определенных проблем в рамках систем предоставления медико-санитарной 
помощи" на Восемьдесят второй сессии Исполкома. Он понимает значение темы быстрой урбани-
зации ,однако городским районам уделяется значительное внимание, и он считает, что сущест-
вует опасность излишнего увлечения теми слоями населения Третьего мира, которые более или 
менее интегрированы в мировую экономику. Важно не пренебречь сельским населением, которое, 
хотя и не участвует в обычных экономических отношениях, также находится в очень трудных ус-
ловиях, как, например, в Африке. При рассмотрении доклада, посвященного стратегии дости-
жения здоровья для всех, на своей Восемьдесят третьей сессии Исполком изыскивал пути при-
давать большее значение программам, направленным на решение конкретных проблем, а также их 
интеграции с общей системой медико-санитарной помощи. Этот вопрос заслуживает дальнейшего 
обсуждения. 

Однако общее мнение, по-видимому, складывается в пользу темы быстрой урбанизации, и 
если она будет обсуждаться, то следует иметь в виду три момента : первое1, организация служб 
здравоохранения городских районов и их интеграция на всех уровнях оказания медико-санитар-
ной помощи и экономика систем здравоохранения в городских районах? во-вторых, последствия 
программ экономической корректировки, осуществляемых в настоящее время во многих развиваю-
щихся странах, на стандарты в области здравоохранения, особенно в городских районах; нако-
нец, то, каким образом потребности различных групп в области здравоохранения изменяют соци-
ально-экономические и демографические детерминанты и давление, которое они оказывают на 
инфраструктуру предоставления медико-санитарной помощи. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что он рассматривает здравоохранение и окружающую среду как 
основную проблему, стоящую перед человечеством, которая слишком значительна, чтобы решить 
ее на какой-либо одной из сессий Ассамблеи здравоохранения. Один из способов мог бы сос-
тоять в том, чтобы решать ее поэтапно, начиная со стратегии достижения здоровья для всех в 
условиях быстрой урбанизации, которую он поддерживает, исходя из этого обстоятельства. 

Д-р NTABA согласен, что вопрос окружающей среды является весьма важным и обоснованно 
заслуживает всеобщего внимания. Однако поскольку он очень широк, он также поддерживает 
тему урбанизации в качестве начала рассмотрения общего вопроса здравоохранения и окружающей 
среды. Первичная медико-санитарная помощь имеет тенденцию уделять основное внимание потреб-
ностям сельского населения. Важно не забыть потребности городской бедноты, проблемы кото-
рой обостряются и которой все меньше предоставляется медико-санитарных услуг. Выступающий 
считает, что наступило время восстановить равновесие. 

Г-н AL-SAKKAF отмечает, что в ходе Тематических дискуссий на Двадцатой сессии Всемир-
ной ассамблеи здравоохранения рассматривалась проблема, которую представляет урбанизация 
для общественного здравоохранения. Эта тема была весьма схожей с той, которая предлагает-
ся . Поэтому он считает, что предстоящие Тематические дискуссии должны касаться здравоохра-
нения и окружающей среды, что является одной из основных проблем, стоящих ныне перед всем 
миром. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР говорит, что предполагается созвать международную конференцию по 
здравоохранению и окружающей среде. На ней будет рассматриваться воздействие изменений 
окружающей среды на здравоохранение и представится возможность провести дискуссию по более 
широкому кругу вопросов； поэтому предпочтение для Тематических дискуссий в 1991 г. могло 
бы быть оказано теме "Стратегии здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации". Дейст-
вительно, этот вопрос уже рассматривался на Двадцатой сессии Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения в 1967 г., однако процесс урбанизации столь стремителен, а городские условия в неко-
торых районах ухудшаются столь быстрыми темпами, что, по-видимому, полезно рассмотреть этот 
вопрос вновь. 



— Д-р JANSON (Врачи мира за предупреждение ядерной войны), выступая по приглашению 
председателя, выражает благодарность за предоставленную ее организации возможность участ-
вовать в Тематических дискуссиях. 

Выступающая отмечает, что многочисленные представители неправительственных организаций 
на Тематических дискуссиях 1989 г. "Здоровье молодежи" выразили озабоченность по поводу 
влияния факторов окружающей среды на здоровье. Генеральный директор, обращаясь к Ассамблее 
здравоохранения, также указал, что проблемы, о которых говорится в докладе Всемирной комис-
сии по окружающей среде и развитию, могут всецело быть переведены в понятия здравоохране-
ния . Она также приветствует информацию о том, что Конференция по здравоохранению и окру-
жающей среде будет созвана. Этот вопрос также рассматривается в рекомендации 7 доклада о 
Тематических дискуссиях. В заключение она говорит о том, что особое впечатление на нее 
произвели слова одного из молодых участников дискуссий, спросившего, как можно ожидать, 
что люди поверят в значение необходимости избегать риска для здоровья, когда их существова-
нию угрожает ухудшение окружающей среды и возможность ядерной войны. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что подавляющее большинство выступающих поддерживает тему 
"Быстрой урбанизации", а один из них предложил изменить формулировку с целью включения 
вопросов окружающей среды в более широком аспекте. 

Д-р LIEBESWAR предлагает поручить председателю Тематических дискуссий обеспечить, 
чтобы были предусмотрены вопросы, связанные с окружающей средой, если будет избрана тема 
"Стратегии здоровья для всех в условиях быстрой урбанизации". Кроме того, "урбанизацию" 
следует понимать в более широком смысле. 

Д-р MARGAN говорит, что он снимает свое предложение о внесении поправки в формулировку 
при условии, что его предыдущие высказывания будут отражены в протоколе заседания. 

Д-р OWEIS говорит, что он воздержался от того, чтобы поддерживать какую-либо конкрет-
ную тему, поскольку все темы прекрасны и рассмотрение любой из них будет представлять ин-
терес для общественного здравоохранения. 

Решение : Исполнительный комитет выбирает "Стратегии здоровья для всех в условиях 
быстрой урбанизации" в качестве предмета Тематических дискуссий на Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения^• 

5. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ : пункт 12 повестки дня (документ 
ЕВ84/8) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на заявление представителя Ассоциаций персона-
ла ВОЗ, содержащееся в документе ЕВ84/8. 

Ввиду отсутствия представителя персонала он предлагает Исполкому перейти к следующему 
пункту повестки дня. 

6. .ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ТРЕТЬЕЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ .АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
пункт 14 повестки дня. ДАТА, МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТОЙ 
СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА : пункт 14 повестки дня 

Г-н CROCKETT (отделение конференций и общих служб) говорит, что по традиции Всемирная 
организация здравоохранения проводила сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае, как 
правило, начиная с первого понедельника. На протяжении сорока лет в порядке проведения сес-• 
сий Ассамблеи здравоохранения произошло много изменений； например, рассмотрение ежегодного 
программного бюджета сменилось рассмотрением двухлетнего программного бюджета, а трехнедель-
ные сессии Ассамблеи были заменены двухнедельными. Несомненно, такие изменения производились 
с учетом многих других глобальных изменений в области здравоохранения и в социально-экономи-
ческой ситуации. Хотя традиция проведения сессий Ассамблеи здравоохранения в мае сохраняется 
на протяжении долгого времени, было бы целесообразно изучить, является ли этот период наилуч-
шим . 

Генеральный директор, вступая в должность, изучил вопрос о том, какой период является 
наилучшим для проведения сессии Ассамблеи здравоохранения. Были взвешены все "за" и "против" 
изменения времени проведения сессии, поскольку этот вопрос непростой. Хотя недостатки от-
хода от традиции многочисленны, генеральный директор пришел к выводу, что преимущество пере-
носа сессий Ассамблеи здравоохранения на осень каждого года в значительной степени перевеши-
вает недостатки: бюджетный документ бьщет подготовлен ближе к периоду исполнения бюджета и 
соответственно предлагаемые программы (в особенности программы по странам) будут более реа-
листичны; кроме того, поскольку окончательная подготовка бюджета будет проводиться за 9-10 
месяцев до начала бюджетного периода, вместо 15-16 месяцев в настоящее время, представится 
возможность обосновывать проект бвдщоета на наиболее правильных обменных курсах и темпах инфляции. 

1 Решение ЕВ84(10). 



Проект программного бюджета, который в настоящее время публикуется примерно за пять недель 
до сессии Исполкома и вследствие этого часто слишком поздно поступает в распоряжение чле-
нов Исполнительного комитета, может публиковаться за 7-8 недель до сессии Исполкома. Члены 
Исполнительного комитета, таким образом, будут иметь в своем распоряжении больше времени 
для изучения бюджетного документа до сессии Исполкома. Они также будут располагать боль-
шим временем для изучения других документов Исполнительного комитета, поскольку их переда-
ча, очевидно, будет происходить более своевременно. 

Впервые в истории Организации, если сессии Исполкома будут проводиться в мае, будет 
полностью выполняться статья 12.9 Положения о финансах, в соответствии с которой финансо-
вый отчет и отчет внешних ревизоров передается Ассамблее здравоохранения для изучения Ис-
полнительным комитетом и препровождения его последним Ассамблее здравоохранения с такими 
замечаниями, которые он сочтет необходимыми. До сих пор Комитет Исполкома по рассмотрению 
некоторых финансовых вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения всегда должен был 
изучать финансовый отчет и отчет Внешнего ревизора от имени Исполнительного комитета. 

Решения по общим вопросам системы, принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объеди-
ненных Наций на ее последних сессиях, которые обычно проходят в конце декабря и требуют 
поправок к Правилам о -персонале или имеют финансовые последствия для ВОЗ, могли бы быть 
изучены более тщательным образом до того, как вытекающие из них предложения генерального 
директора представляются Исполнительному комитету. 

Несколько периодических докладов Исполкома, такие как доклады о географическом рас-
пределении персонала и о занятости женщин в ВОЗ, могли бы быть представлены Исполнительному 
комитету и Ассамблее здравоохранения на основе полного календарного года, а не периода, 
начинающегося в октябре или ноябре. 

Истекшие несколько лет показали, что по причинам, неподконтрольным генеральному ди-
ректору ,Ассамблея здравоохранения имела тенденцию превращаться в форум для решения вопро-
сов , н е связанных с ее мандатом. Ассамблея здравоохранения является основным руководящим 
органом крупной Организации системы Организации Объединенных Наций, которая созывается 
после завершения Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Вследствие этого 
она превращалась иногда в испытательную площадку, где определялись реакции государств一членов 
по некоторым вопросам, не связанным с вопросами здравоохранения, которые призвана решать 
Организация. 

Поэтому генеральный директор предлагает, чтобы Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения была проведена во Дворце Наций в Женеве с понедельника, 29 октября 1990 г. 
Если Исполком согласится с этим предложением, то это приведет в определенным последствиям 
для планирования продолжительных сессий Исполнительного комитета. Поэтому генеральный ди-
ректор предлагает, кроме того, чтобы Восемьдесят пятая сессия Исполнительного комитета была 
созвана в понедельник, 15 января 1990 г., и завершила свою работе не позже среды, 24 января 
1990 г. Для того чтобы сохранить надлежащие периоды во времени между совещаниями руководя-
щих органов, генеральный директор предлагает, чтобы Восемьдесят шестая сессия Исполнительно-
го комитета рассмотрела вопрос о созыве своей Восемьдесят седьмой сессии в первый понедель-
ник мая 1991 г. 

Д-р SADRIZADEH полностью поддерживает предложение генерального директора об изменении 
времени проведения сессий Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Сэр Donald ACHESON говорит, что было интересно выслушать доводы в пользу и против от-
хода от традиционного проведения Ассамблеи здравоохранения в мае. Не желая высказывать 
какого-либо суждения в отношении предлагаемого крупного изменения, он говорит, что следует 
признать, что подобное изменение будет иметь последствия не только для Ассамблеи здравоохра-
нения и Исполнительного комитета, но и для региональных бюро и для правительств государств-
членов . В частности, могут быть различные мнения в отношении того, когда министрам здраво-
охранения удобнее всего находиться вдали от дома. Удивительно, что Исполком просит принять 
столь важное решение без какой-либо исходной документации. Должна быть предоставлена над-
лежащая информация, которая позволила бы Исполкому обсудить этот вопрос на своей следующей 
сессии в январе 1990 г. 

Проф. MEDINA SANpiNO поддерживает замечания сэра Donald Acheson . Подобное жрупное ре-
шение отразится на. региональной и национальной деятельности. Документация, которая будет 
представлена Исполкому, должна поэтому отражать взгляды всех государств一членов по предлага-
емому изменению. 

Д-р HANÁKOVÁ (заместитель проф. Prokopec) согласна с сэром Donald Acheson . Подобный 
важный вопрос должен решаться на основе мнений государств-членов. Для предстоящего года уже 
разработаны программы. Вопрос следует изучить снова после следующей сессии Ассамблеи здра-
воохранения, которая будет проведена в мае 1990 г. 

Дг-р LIEBESWAR также согласен с сэром Donald Acheson • 

Проф, BORGONO говорит, что с точки зрения процедуры, хотя и справедливо, что Исполком 
имеет право устанавливать время проведения Ассамблеи здравоохранения, несомненно, ни один из 
его членов не пожелает принять такое решение, которое коснется 166 государств一членов, не про-
консультировавшись предварительно с правительствами. Изменение времени проведения следующей 



Ассамблеи здравоохранения поэтому было бы нецелесообразным. Он поддерживает высказывание 
сэра Donald Acheson； вопрос должен быть предварительно обсужден с министерствами здраво-
охранения и правительствами. 

Хотя, разумеется, вопрос об изменении времени проведения сессий может быть обсужден 
в принципе, ситуация весьма сложна для Американского региона: мероприятия, проводимые 
ВОЗ и ПАОЗ, иногда требуется распределять по времени, в частности в том, что касается бюд-
жетной процедуры; в бюджет стран Америки поступает от ВОЗ лишь 26 % средств. Кроме того, 
Исполнительный комитет созывается в июне. 

Директора региональных бюро должны высказать свое мнение,в особенности в отношении 
последствий для государств一членов в каждом регионе. 

Может оказаться возможным подготовить исходную документацию для Программного комите-
та в июле 1989 г., а более подробная информация могла бы быть представлена в предваритель-
ной форме на совещании регионального комитета в сентябре 1989 г., прежде чем будет про-
ведена всеобъемлющая дискуссия на сессии Исполнительного комитета в январе 1990 г. по всем 
аспектам, что позволило бы Исполкому принять осознанное решение о том, что произойдет в 
1991 г.� 

,Проф. SANTOS говорит, что доводы, выдвинутые Секретариатом в пользу изменения времени 
проведения Ассамблеи здравоохранения, весьма убедительны. Однако он поддерживает высказы-
вание сэра Donald Acheson и проф. Medina Sandino. Если вопрос будет рассматриваться на сес-
сии Исполнительного комитета в январе 1990 г. на основе письменного документа, то целесооб-
разно ли изменять это время на 1990 г., или это положение вступит в силу с 1991 г. Хотя 
Ассамблея здравоохранения, естественно, обладает приоритетом по отношению к другим совеща-
ниям и какое бы решение ни было принято в штаб-квартире, несомненно, с последующими коррек-
тировками в региональных бюро, он согласен с проф. Borgono / что следует выслушать мнение 
директоров региональных бюро; они в какой-то степени действуют в качестве посредников меж-
ду штаб-квартирой и национальными правительствами в своих регионах. 

Проф. HASSAN говорит, что, хотя доводы Секретариата в пользу изменения времени прове-
дения совещания убедительны, следует иметь в виду, что Исполком является исполнительным, 
а не законодательным органом и не должен принимать решения, касающиеся Ассамблеи здравоох-
ранения без предварительных консультаций. Он поддерживает высказывание сэра Donald 
Acheson и проф. Medina Sandino； проведение CctpoK третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в ма龟 1990 г. не будет противоречить доводам в пользу перемен. Что каса-
ется последующих сессий Ассамблеи здравоохранения, то было бы предпочтительно, чтобы гене-
ральный директор проконсультировался с государствами-членами для того, чтобы иметь представ-
ление об их мнениях. 

Ц—p. LIEBESWAR, касаясь статей 14 и 15 Устава, говорит, что несомненно именно Исполком 
устанавливает время проведения Ассамблеи здравоохранения. Однако для всякого решения не-
обходимо иметь прочную основу; всем правительствам следует направить письмо с тем, чтобы 
по этому вопросу можно было принять решение на следующей сессии Исполнительного комитета на 
основе полученных ответов. 

Д-р NTABA говорит, что доводы в пользу изменений весьма убедительны и что до сих пор 
никаких доводов со стороны членов Исполкома против этого предложения не приводилось. Об-
суждаемый вопрос скорее является процедурным: даже если члены Исполкома полностью согласны 
и все сочтут возможным и удобным собраться в предложенное время, а все региональные дирек-
тора сочтут время проведения сессии приемлемым, было бы тем не менее предпочтительно про-
вести консультации, поскольку на сессии Ассамблеи здравоохранения приезжает большое число 
министров и делегатов. Поэтому необходимо обдумать процедуру консультаций； может быть, 
при помощи писем в адрес каждого государства-члена или при помощи рекомендации региональным 
комитетам о рассмотрении вопроса на своих сессиях. 

Таким образом, если приемлем принцип проведения перемен, то метод консультаций мог бы 
быть установлен до обсуждения вопроса на сессии Исполкома в январе 1990 г., где могло быть 
определено, будут ли введены какие-либо изменения в 1990 или в 1991 гг. 

Д-р MUGITANI указывает, что члены Исполкома не представляют своих правительств и компе-
тентны принять такое решение самостоятельно. Он поддерживает предложение принять новый 
порядок проведения совещаний ВОЗ в силу того, что он, несомненно, будет более удобным для 
обсуждения бюджета Исполкомом и,более того, позволит директорам региональных бюро представ-
лять отчеты региональным комитетам о полном календарном годе или двухлетнем периоде, а не 
о периоде, охватывающем более одного года. Изменение времени проведения совещаний также 
позволит избежать совпадения сроков проведения сессий с важными мусульманскими праздниками, 
такими как Рамадан. Парламенты некоторых стран, включая парламент страны, известной ему 
наилучшим образом, всегда проводят заседания в апреле и мае, так что для министров здраво-
охранения и других должностных лиц высшего ранга затруднительно присутствовать на Ассамб-
лее здравоохранения. 

По упомянутым причинам он поддерживает предложение об изменении времени проведения 
сессий. 



Д-р GEZAIRY (директор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья) говорит, 
что ясные и красноречивые доводы были приведены в пользу изменения времени проведения сес-
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения и вследствии этого ' сессий Исполнительного коми-
тета, а также региональных комитетов. Он обсуждал идею с рядом министров своего Региона 
и они готовы принять ее в принципе. Однако большая часть участников Сорок второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения не имела возможности обсудить предлагаемые изменения. 
Он считает, что региональные комитеты должны иметь возможность обсудить вопрос подробно乡 
поэтому решение должно быть отложено до следующей сессии Исполкома, в особенности в свя-
зи с тем, что для дискуссий будет больше времени, ибо бюджет на этой сессии обсуждаться 
не будет. 

Предыдущий выступающий сказал, что предлагаемое изменение времени проведения сессии 
позволит избежать совпадения мусульманского праздника Рамадан с временем проведения сес-
сии . Однако на деле Рамадан является подвижным праздником и больше не будет попадать на 
май еще в течение 30 лет. Если Ассамблеи здравоохранения будут проводиться в октябре, 
то тогда такое совпадение произойдет раньше. 

Д-р ZEIN говорит, что нынешняя сессия Исполкома должна просто принять к сведению 
данное предложение. К следующей сессии Исполкома в январе 1990 г. предложения должны 
быть представлены в письменном виде； тогда Исполком обсудит этот вопрос и передаст его 
для окончательного, решения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ESPINOSA говорит, что хотя члены Исполкома независимы от своих правительств,они 
должны принять во внимание другие факторы, помимо своей собственной точки зрения. Он 
предлагает, чтобы была проведена консультация с государствами-членами наиболее приемле-
мым и незамедлительным образом и чтобы затем было подгртовлено письменное предложение к 
следующей сессии Исполнительного комитета, который затем мог бы решить, передать ли воп-
рос Ассамблее здравоохранения или самостоятельно принять решение по этому поводу. Всякие 
изменения относительно времени проведения Ассамблеи здравоохранения не должны иметь места 
до 1991 г., чтобы можно было провести соответствующие изменения в регионах и странах. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что генеральный директор назвал причины предлагаемого изме-
нения . Однако он считает, что решение, которое отразится на всем международном сообществе, 
не должно приниматься поспешно. Выступающие в ходе данных прений не воспротивились пред-
лагаемым изменениям, однако для их обсуждения необходимо время. Подробное предложение в 
письменном виде должно быть подготовлено своевременно к сессии Исполнительного комитета в 
январе 1990 г. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро Юго-Восточной Азии) говорит, что проведение 
Ассамблеи здравоохранения в октябре не создаст проблем для его Регионального бюро. Однако 
подобная перемена нуждается в весьма тщательной координации по отношению к программному 
циклу. Если Исполком в принципе согласен изменить время проведения Ассамблеи здравоохра-
нения, то детали могут быть разработаны позже. Он чувствует себя в некоторой степени 
представителем стран своего Региона, и в этом качестве он считает, что весьма важно не 
предпринимать никаких действий, не посоветовавшись прежде с государствами—членами• 

Д-р MONEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) говорит, что в Африканском 
регионе поддерживается незыблемая традиция консультаций и консенсуса. Крупное изменение, 
подобное предлагаемому, будет, возможно, рассматриваться не только министрами здравоохра-
нения, но также главами государств или правительств. 

Поэтому он поддерживает предыдущего выступающего в том, что следует уделить больше вре-
мени консультациям с правительствами государств—членов, хотя у него нет возражений против 
изменений самих по себе. 

Д-р LIEBESWAR говорит, что мирное сосуществование и сотрудничество народов всех убежде-
ний в рамках ВОЗ является важной чертой Организации. Он призывает членов Исполкома не опи-
раться в своих доводах на необходимость избегать определен ных дат в угоду какой-либо рели-
гии . 

Д-р OWEIS говорит, что он слышал предложение о том, что решение должно быть предостав-
лено предстоящей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. По его мнению, это будет про-
тиворечить Уставу. Как сказал предыдущий выступающий, правом принимать решение о времени 
проведения сессий Ассамблеи здравоохранения наделен Исполнительный комитет. Поэтому было 
бы более целесообразно отложить вопрос до следующей сессии Исполнительного комитете в январе 
1990 г., ибо к этому времени члены Исполкома смогут проконсультироваться с назначившими их 
правительствами, а региональные комитеты изучат этот вопрос. Кроме того,директора региональ-
ных бюро будут иметь возможность провести консультации с министрами здравоохранения в своих 
регионах. Тогда Исполнительный комитет сможет принять решение о том, чтобы Ассамблея здра-
воохранения была созвана в октябре 1990 г., поскольку в соответствии с Правилами процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения приглашения государствам-членам принять участие в Ас-
самблее здравоохранения должны высылаться не позднее чем за 60 дней до ее созыва. 



Д-р ASVALL (директор Европейского регионального бюро) говорит, что в Европейском ре-
гионе не возникло бы никаких организационных проблем, если бы Ассамблея здравоохранения 
была перенесена, как это было предложено. Возникли бы некоторые преимущества в том, что 
планирование было бы теснее связано с осуществлением планов, как об этом говорил г-н 
Crockett. Однако, если осуществлять это изменение в 1990 г., возникнет определенная проб-
лема, поскольку время проведения сессии Регионального комитета было установлено на преды-
дущей сессии. Таким образом, единственный способ, в соответствии с которым могло бы быть 
внесено изменение на 1990 г., состоит в том, чтобы это решение стало известно до созыва 
сессии Регионального комитета в 1989 г. Члены Исполкома могут пожелать принять этот ас-
пект во внимание в процессе принятия решения. 

Д-р HAN (директор Регионального бюро для Западной части Тихого океана) говорит, что 
он не предвидит возникновения какой-либо проблемы в связи с изменением времени созыва 
сессий Ассамблеи здравоохранения с точки зрения Регионального бюро для Западной части 
Тихого океана. Он готов представить предлагаемое изменение сроков Региональному комите-
ту в сентябре 1989 г. Однако было бы полезно располагать более конкретным предложением 
или сведением о консенсусе, достигнутом на нынешней сессии Исполкома, чтобы представить 
его Региональному комитету. Когда решение будет принято, необходимо будет внести опреде-
ленные коррективы в отношении времени созыва сессии Регионального комитета, которую, воз-
можно, придется провести в январе или феврале, т.е. в течение двух месяцев, идеальных для 
Манилы с точки зрения климата. Период составления программного бюджета тоже придется из-
менить и этим пересмотром следует воспользоваться для того,чтобы упростить процесс и 
процедуры составления бюджета. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) говорит, что в от-
личие от коллег из других регионов, он предвидит серьезные проблемы в результате предла-
гаемых изменений, не только в плане корректировки сроков созыва региональных совещаний по 
отношению к глобальным совещаниям, но также и по отношению к функциональным аспектам. 
Доводы, изложенные г-ном Crockett, касающиеся бюджета, не относятся к странам Америки. 
Напротив, на восемь месяцев увеличится срок, отделяющий утверждение бюджета и его осу-
ществление , и на десять месяцев увеличится разрыв между окончательной подготовкой и нача-
лом его осуществления. Отчетность также будет задержана. Он надеется, что эти проблемы 
можно будет преодолеть. 

В 1990 г. перед Регионом возникнет еще ббльшая проблема, т.к. в соответствии с Уста-
вом ПАОЗ должна быть проведена Панамериканская конференция по здравоохранению, созываемая 
один раз в четыре года. Здесь изменить ничего нельзя, если только не внести изменения в 
Устав на следующей сессии Руководящего совета ПАОЗ в сентябре 1989 г. Подобное изменение 
будет трудно внести, учитывая оставшееся время. Поэтому маловероятно, чтобы подобные из-
менения можно было осуществить в 1990 г. в Американском регионе. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что, как справедливо отметил д-р Oweis , Исполкому 
принаделжит право принять решение о времени созыва сессий Ассамблеи здравоохранения в со-
ответствии со Статьей 15 Устава. 

Если он правильно понял, проф. Santos спросил, возможно ли будет Исполкому принять 
решение в январе 1990 г. о том, чтобы сессия Ассамблеи здравоохранения была созвана в мае 
1990 г. 

Проф. SANTOS говорит, что, несомненно, необходимо учитывать как практические, так и 
правовые аспекты вопроса. 

Г-н VIGNES (юрисконсульт) говорит, что с юридической точки зрения это было бы возмож-
но, ибо на Исполком не возложена обязанность устанавливать время созыва Ассамблеи здраво-
охранения на какой-либо сессии Исполкома. Могут возникнуть трудности с практической точ-
ки зрения, если Исполком должен будет принять решение в январе о проведении сессии Ассамб-
леи здравоохранения всего лишь через несколько месяцев, в мае. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что из высказываний членов Исполкома можно сделать следующие 
выводы: (1) Исполком в принципе не против проведения Ассамблеи здравоохранения в октябре； 
(2) Исполком желает рассмотреть доклад по этому вопросу на своей Восемьдесят пятой сессии 
в январе 1990 г.； (3) региональные комитеты следует запросить об их мнении относительно 
проведения сессии Ассамблеи здравоохранения в октябре 1990 г.； (4) Исполнительный коми-
тет должен принять решение на своей Восемьдесят пятой сессии относительно времени проведе-
ния сессий Ассамблеи здравоохранения в 1990 г. и в последующие годы. 

Проф. BORGONO говорит, что Исполком не только должен рассмотреть Правила процедуры и 
Устава, как бы важны они ни были, но также и осуществимость предлагаемых изменений. Если 
Исполком не примет решения о времени созыва Ассамблеи здравоохранения до января 1990 г., 
то в течение нескольких месяцев будет неизвестно о созыве следующей сессии Ассамблеи здра-
воохранения . Останется ли тогда достаточно времени для подготовки сессии Ассамблеи здра-
воохранения в мае? Было бы логично не производить никаких изменений на 1990 г. и более 
подробно рассмотреть вопрос на будущее. Большинство членов Исполкома, по-видимому, счита一 



ют, что изменения возможны, если будет предоставлено достаточно времени для консультаций 
и подготовки. Очевидно, нет особой причины, чтобы принимать поспешное решение на 1990 г. 
Имеется длительный опыт проведения более сорока Ассамблей здравоохранения, а вопрос об, . 
изменениях обсуждался и раньше. Кроме того, для изменений в 1990 г. нет неотложных причин 
в связи с политической ситуацией, и вряд ли произойдут какие-либо изменения в области сов-
ременных проблем, которыми ВОЗ, в любом случае, не должна заниматься, хотя казалось, что 
она должна была бы это делать. 

Выступающий просит принять безотлагательное решение о времени созыва сессии Ассамблеи 
здравоохранения в 1990 г., не откладывать его до следующей сессии и призывает, чтобы сес-
сия Ассамблеи здравоохранения проводилась в мае 1990 г., начиная с первого понедельника. 

Д-р ESPINOSA поддерживает предложение проф. Borqono в связи с необходимостью прокон-
сультироваться с государствами一членами при надлежащем учете полномочий членов Исполни-
тельного комитета. Документ, где будут представлены результаты консультаций с государ-
ствами -членами по данному вопросу, должен быть подготовлен как можно скорее и представлен 
Исполнитель ному комитету в январе 1990 г. Всякое решение относительно изменения времени 
созыва Всемирной ассамблеи здравоохранения должно относиться лишь к 1991 г. 

Д-р RODRIGUES CABRAL согласен с проф. Borgono в том, что решение о времени созыва 
следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения должно быть принято на нынешней 
сессии Исполнительного комитета, и считает, что Сорок третья сессия Всемирной ассамблеи 
здравоохранения должна быть проведена в мае 1990 г. 

Поскольку все директора региональных бюро согласились обсудить этот вопрос в регио-
нальных комитетах в нынешнем году, информация в письменном виде должна быть разослана 
министрам во всех регионах своевременно до созыва региональных комитетов в сентябре или 
октябре 1989 г. 

Д-р HANAKOVA (заместитель проф. Prokopec) полностью поддерживает предложение проф. 
Borgono• Вопрос о времени созыва Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения должен быть обсужден на сессии Исполнительного комитета в январе 1990 г., а Сорок 
третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения следует созвать в понедельник, 7 мая 
1990 г. 

Д-р ZEIN, также согласен с проф. Borgono в том, что нынешняя сессия Исполнительного 
комитета должна принять решение о проведении Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1990 г. Касаясь документации, которая не была представлена для 
обсуждения некоторых вопросов на Сорок второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
он считает, что у Секретариата будет достаточно времени, чтобы провести необходимые кон-
сультации и представить документ, анализирующий и обобщающий различные мнения, своевре-
менно к сессии Исполнительного комитета в январе 1990 г. 

Д-р MIGITANI спрашивает, возникнут ли трудности у Секретариата, если решение Испол-
нительного комитета о проведении Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
в мае 1990 г. будет принято в январе 1990 г. 

Сэр Donald ACHESON почти полностью согласен с обобщениями председателя, однако счи-
тает , ч т о перенос решения Исполнительного комитета на январь 1990 г. неизбежно нанесет 
ущерб проведению сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1990 г. По этой причи-
не решение в принципе об изменении времени созыва Ассамблеи здравоохранения должно быть 
отложено до января 1990 г., а на нынешней сессии должно быть принято решение о проведении 
Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 1990 г. 

Д-р SADRIZADEH говорит, что все члены Исполкома, по-видимому, согласны с тем, чтобы 
изучить вопрос об изменении времени созыва сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Нерешенным оставался лишь вопрос о путях и способах. Нецелесообразно запрашивать по дан-
ному вопросу все 167 государств一членов и ассоциированных членов Организации в индивидуаль-
ном порядке, предпочтительнее проконсультироваться с ними через соответствующие регио-
нальные комитеты. 

Проф. MEDINA SANDINO поддерживает предложение, высказанное проф. Borgono . Оно обла-
дает тем достоинством, что в нем соблюдается установленная процедура и проявляется уваже-
ние к суверенным прайам государств-членов. 

Д-р NTABA также поддерживает это предложение. Исполком, по-видимому, не противится 
предложению в принципе; вопрос состоит в том, следует ли принять решение относительно пред-
лагаемого изменения в 1990 или 1991 гг., а также в том, каким образом должны быть проведены 
консультации с государствами-членами. Было бы рискованно согласиться с введением изменения 
на текущей.сессии, исходя из того, что к следующей сессии Исполкома все региональные коми-
теты сообщат о своем согласии с ним. Он поддерживает д-ра Cabrai в том, что информация по 
данному вопросу должна быть передана государствам一членам для рассмотрения их министрами здра-
воохранения задолго до того, как будет созвано какое-либо региональное совещание для рассмот-
рения этой идеи. 



Г-н CROCKETT(отделение конференций и общих служб)говорит, что с организационной 
точки зрения даже если решение о предлагаемом изменений будет отложено до сессии Исполко-
ма в январе 1990 г., Секретариат будет действовать таким образом, как будто следующая сес-
сия Ассамблеи здравоохранения будет проводиться в более ранние сроки, в мае 1990 г., с 
тем чтобы быть готовым к обоим вариантам. 

Д-р LIEBESWAR напоминает Исполкому о необходимости в соответствии со Статьей 15 Уста-
ва проконсультироваться с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций относи-
тельно времени проведения сессий Ассамблеи здравоохранения. 

Г-н CROCKETT (отделение конференций и общих служб) говорит, что консультация с Органи-
зацией Объединенных Наций по данному вопросу проведена и не возникло никаких трудностей 
по поводу проведения сессии либо в мае, либо в октябре. 

Время и место проведения Сорок третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Решение: Исполнительный комитет, не возражая в принципе против проведения будущих 
сессий Всемирной ассамблеи здравоохранения в октябре, постановляет запросить мнения 
региональных комитетов на их сессиях в 1989 г., и доклад по этому вопросу должен быть 
представлен Исполкому на его Восемьдесят пятой сессии; Исполком решил, что Сорок 
третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена во Дворце Наций в 
Женеве, и откроется в понедельник, 7 мая 1990 г., в полдень1• 

Время, место проведения и продолжительность Восемьдесят пятой сессии Исполнительного комитета 

Решение: Исполнительный комитет постановляет, что его Восемьдесят пятая сессия будет 
созвана в понедельник, 15 января^1990 г./ в штаб-квартире ВОЗ в Женеве и закроется не 
позднее среды, 24 января 1990 г. 

7. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 15 повестки дня 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ благодарит членов Исполнительного комитета за участие в работе сессии и 
объявляет его Восемьдесят четвертую сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 13 ч 25 мин 

Решение 
2 Решение 

ЕВ84(11) 
ЕВ84(12) 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

(Цифры с символом "ЕВ84, относятся к резолюциям; только цифры 
в скобках относятся к решениям) 

Членский состав Специального 
комитета по политике в области 
лекарственных средств (8) 

доклад (3) 

Исполнительный комитет, восемьдесят 
пятая сессия, дата, место и 
продолжительность (12) 

представители на Сорок второй 
сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, доклад 
(EB84.R1) 

представители на Сорок третьей 
сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, назначение (4) 

Комитет экспертов и. исследовательские 
группы, доклад (1) 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
вопросам политики в области 
здравоохранения, членский 
состав (6) 

доклад (2) 

Программный комитет Исполкома, 
членский состав (5) 

Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша, 
членский состав (7) 

Исследовательская группа и комитет 
экспертов, доклад (1) 

Тематические дискуссии, Сорок третья 
сессия Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, назначение генерального 
председателя (9) 

Сорок четвертая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, 
предмет (10) 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
вопросам политики в области здраво-
охранения, членский состав (6).... 

доклад (2) 

Всемирная ассамблея здравоохранения, 
Сорок вторая сессия, доклад пред-
ставителей Исполнительного 
комитет (EB84.R1) 

Сорок третья сессия, назначение 
представителей Исполнительного 
комитет (4) 

дата и место проведения (11) 
Тематические дискуссии, 

назначение генерального 
председателя (9) 

Сорок четвертая сессия, Тематические 
дискуссии, предмет (10) 


