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ВВЕДЕНИЕ 

года 
года 
год 
год 

Афганистан . . • 
Багамские о-ва • 
Боливия • . . . 
Болгария . . . • 
Чили 
Китай 
Колумбия . . • • 
КНДР 
Дания • •.争• 
Франция • • • • 
Греция 
Ирак 
Мальдивские о-ва 
Мьянма 
Нигер 
Нигерия . . • • 

Папуа-Новая Гвинея 
Филиппины 
Руанда 
Сан-Томе и Принсипи • • • • 
Сенегал 
Сейшельские о-ва 
Сьерра-Леоне 
Испания 
Судан 
Тунис 
СССР 

вай 
н •, 

Югославия 

Подробная информация, касающаяся членов, назначенных перечисленными выше государствами-членами, изоран-
ных должностных лиц, членского состава комитетов и рабочих групп, представлена на с. 37-43 данного тома, ко-
торый содеожит резолюции и решения3 Исполкома й протоколы состоявшихся во время его сессии заседаний. 

1 По решению WHM4Í9). Члены, срок полномочий которых истекает, были назначены Аргентиной, Австрией, 
Чехословакией, Индией, Исламской Республикой Иран, Ливийской Арабской Джамахирией, Мозамбиком, Никарагуа, 
Тонга и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. 

К моменту закрытия Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
3 резолюциях, которые публикуются в том порядке, в котором они были приняты, имеются ссылки на соот-

ветствующие разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, и в оглавлении эти резолюции сгруппированы по темам 
под соответствующими заголовками.~Уто сделано, чтобы обеспечить преемственность томов I, ÎI и ffl Сборника, 

цержат большинство резолюций, принятых Ассамблеей здравоохранения и Исполнительным комитетом между 
~ гг. Перечень дат проведения сессий с указанием шифра резолюций и тома официальных документов, в 

которых первоначально были опубликованы эти резолюции, публикуются в томе Ш Сборника (с. xiii). 
которые соде 
1948 и 1989 

i i i 

Восемьдесят восьмая сессия Исполнительного комитета была проведена в штаб-квартире ВОЗ в Яеневе с 20 по 
21 мая 1991 г. 

На Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранение были избраны 10 государств-членов, кото-
рым предоставлено право назначить членов Исполнительного комитета вместо тех, срок полномочий которых истек. 
Ниже приводится новый состав Исполнительного комитета. 
Назначающая страна Оставшийся срок Назначающая страна Оставшийся срок 
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ЧАСТЬ I 

РЕЗОЛЮЦИИ И Р01ЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 





резолюции 

EB88.R1 Доклад представителей Исполнительного комитета на Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения “ ^ ~ — _ _ _ ^ - ~ - 一 

Исполнительный комитет, 
Заслушав доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок четвертой сессии Всемирной ас-

самблеи здравоохранения； 

БЛАГОДАРИТ представителей за работу, выполненную ими, и за их доклад. 

Сб.рез., т. III(2-e изд.), 3.2.6 (Второе заседание, 20 мая 1991 

1) Доклад о заседаниях комитетов экспертов и исследовательских групп 
1 Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад генерального директора о заседаниях сле-

дующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ по проблемам окружающей среды, 
связанным с развитием городов2； Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по лицевым добавкам (тридцать седь-
мой доклад: Оценка некоторых пищевых добавок и загрязняющих веществ)3; Комитета экспертов ВОЗ по лекарст-
венной зависимости (двадцать седьмой доклад) ； Исследовательскойр-группы ВОЗ по вовлечению населения в про-
цесс развития здравоохранения (Перспективы служб здравоохранения) . Исполком поблагодарил экспертов, кото-
рые приняли участие в совещаниях, и поручил генеральному директору следовать рекомендациям экспертов должным 
образом при осуществлении программ Организации, памятуя о дискуссиях в Исполкоме. 

(Второе заседание,20 мая 1991 г,) 

2) Доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохранения на его двадцать 
ссии восьмой сесс 

Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики 
в области здравоохранения на его двадцать восьмой сессии и поддержал рекомендации, высказанные Комитетом в 
отношении ряда важных вопросов, в частности, касающихся мероприятий, осуществляемых после проведения Всемир-
ной встречи на высшем уровне в интересах детей, и достижения обцих целей здоровья женщин и детей, поддержан-
ных Исполнительным комитетом на его Восемьдесят четвертой сессии в 1989 г. Исполком постановил созвать спе-
циальную сессию Объединенного комитета по вопросам политики в области здравоохранения в январе 1992 г. для 
обсуждения мероприятий, которые следует провести в жизнь после провозглашения Всемирной Декларации об о<5ес-
печении выживания, защиты и развития детей, а также Плана действий по ее осуществлению, которые были приняты 

Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей 30 сентября 1990 г., а также по улучшению руководст-
ва периферийными системами здравоохранения, основанными на первичной медико-санитарной помоци. 
разил глубокое удовлетворение важной работой, которую проделали члены Объединенного комитета. 

Исполком вы-

(Третье заседание, 21 мая 1991 г.) 

Документ ЕБ88/2. 
WHO Technical 

WHO Technical 
WHO Technical 
WHO Technical 
Приложение. 

Report Series, No. 807, 1991. 

Report Series, No. 806, 1991. 
Report Series, No. 808, 1991. 
Report Series, No ‘ 809, 1991. 
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13 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМ !ЯЕГ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

3) Назначение представителей Исполнительного комитета на Сорок пятую сессию Всемирной ассамблеи здравоох-
ранения 
Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции EB59.R7 назначил своего председателя, проф. 

О. Kansome-Kuti, ex officio, и г-на К. Al-Sakkaf, д-ра I.N. Аке и д-ра A. Solari представителями Исполкома 
на Сорок пятой сбССИИ Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

(Третье заседание, 21 мая 1991 г.) 

4) Членский состав Програихного комитета Исполкома 
Исполнительный комитет назначил д-ра С. Gonzalez Posso, д-ра Kim Won Но и д-ра С. Shamlaye членами сво-

его Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией EB5Ô.R11 на время действия их полномочий в 
Исполнительном комитете в дополнение к председателю Исполкома, являющемуся членом Программного комитета ех 
officio и г-ну К. Al-Sakkaf, проф. J.M. Borgofíb, д-ру Daga, проф. J.-F. Girard, проф. Ь.К.Лепахину, д-ру~ 
I, Margan，Д-ру J,0, Mason и г-ну Song Yunfu, которые уже являются членами комитета. При этом предполагает-
ся, что если какой-либо из членов комитета не сможет присутствовать на его заседаниях, то его преемник или 
заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей Z Правил про-
цедуры примет участие в работе комитета. 

(Третье заседание, 21 мая 1991 г.) 

5) Членский состав Постоянного комитета Исполкома по неправительственным организациям 
Исполнительный комитет назначил д-ра М. Paz Zamora и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva членами Постоянного 

комитета по неправительственным организациям на вреия действия их полномочий в Исполкоме в дополнение к д-ру 
I.N. Аке, д-ру J.B. Kanyamupira и д-ру S.M. Mahdi, уже являющимся членами комитета. При этом предполагается9 что если какой-либо член комитета не сможет присутствовать на заседаниях, то его или ее преемник или замес-
титель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством9 в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе комитета. 

(Третье заседание, 21 мая 1991 г.) 

6) Членский состав Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Исполнительный комитет назначил д-ра A.R.A. Bengzon, проф. J.M.Borgoíío и д-ра М.М. Bdjazi членами 06ir-

единенного комитета ЮНИСВФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения на время действия их полномочий в Испол-
коме в дополнение к д-ру Р. Cabe-Martín, проф. О. Ransome-Kuti и д-ру Tin U9 ухе являоциися членами комитета. 
Исполком назначил г-на Cao Yonglin и проф. A. Jablensky заместителями членов комитета, в дополнение к г-ну 
К. Al-Sakkaf, г-ну Е.С. Carter, д-ру Kim Won Но и д-ру A. Vaz d'Almeida, уже явдяюцимся заместителями членов 

(Третье заседание, 21 мая 1991 г.) 

7) Членский состав Комитета Фонда A.TJ 
Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Фонда д-ра À.T. 

Фонда д-ра А.Т.Шуша на вреия действий его полномочий в Исполн! 
седателю и заместителю председателя Исполкома, являюцимся членами kommti 
если д-р Sidhom не сможет присутствовать на заседаниях, то его преемник 
назначенный правительством 9 в соответствии со статьей 2 Правил щюцедуры 

M. Sidhom членом 
дополнение к пред-

гается, что 
Исполкома, 

работе 
(Третье заседание, 21 мая 1991 г.) 

8) Чдёнский состав Комитета Фонда Жака Паризо 
Исполнительный комитет в соответствии с Порядком деятельности Фонда Хака Паризо назначил проф. A. Jáb-

lensky членом Комитета Фонда 1ака Паризо на время действия его полномочий в Исполнительном коиитете в допол-
нение к председателю и заместителю председателя Исполнительного комитета f явмоциися членами комитета Фонда 
ex officio. Предполагается, что если проф. A. Jablensky не сможет посецать заседания, то его преемник или 
замецакщЛ" его член Исполкома, назначенный правительством, в соответствии со статьей 2 Правил щюцедуры при-
мет участие в работе комитета. 

(Третье заседание, 21 мая 1991 г.) 
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9) Членский состав Комитета по политике в области лекарственных средств 
Исполнительный комитет назначил д-ра A.R.A. Bengzon, д-ра С. Gonzalez Fosso, д-ра W.S.B. Johnson, д-ра 

Tin U и г-на J.F.Varder член華 Комитета по политике в области лекарственных средств в дополнение к г-ну 
К. Al-Sakkaf, д-ру J.O. Mason и д-ру L.C. Sarr, уже являющимся членами комитета. Предполагается, что если 
какой-либо член комитета не сможет посещать заседания, то его преемник или замещающий его член Исполкома, 
назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуру примет участие в 
работе комитета• 

(Третье заседание, 21 иая 1991 г.) 

10) Назначение генерального председателя Тематических дискуссий, которые будут проведены на Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

В соответствии с рекомендацией председателя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Исполнительный комитет утвердил назначение д-ра (г-жи) Souad Lyagcnibi-Ouahchi генеральньм председателем Те-
матических дискуссий, которые будут проведены на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, и 
просил генерального директора предложить д-ру Souad Lyagoubi-Ouahchi принять это назначение. 

(Третье заседание, 21 мая 1991 г.) 

11) Время и место проведения Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
Исполнительный комитет постановил, что Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет 

проходить во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 4 мая 1992 г. 
(Третье заседание, 21 мая 1992 г.) 

12) Время, место проведения и продолжительность Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета 
Исполнительный комитет постановил, что его Восемьдесят дещятая сессия будет созвана в понедельник, 

20 января 1992 г” в штаб-квартире ВОЗ, Хенева, и завершится не позднее среды* 29 января 1992 г. 
(Третье заседание, 21 мая 1992 г.) 
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2002 ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 
I. ВВЕДЕНИЕ 
1. Д-р Y. Kawaguchi, директор по вопросам планирования, координации и сотрудничества,ВОЗ, официально от-
крыл сессию и приветствовал ее участников. Он предложил выдвигать кандидатуры на должность председателя и 
двух докладчиков. 
2. Д-р S. Тара (Тонга), член Исполнительного комитета ВОЗ, единодушно избирается председателем. Докладчи-
ками избираются д-р Audrey F. Manley (Соединенные Штаты Америки), член Исполнительного совета ЮНИСЕФ, и д-р 
Е. Espinosa, член Йсполнительного комитета ВОЗ. 
3. Председатель отмечает, что Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по вопросам политики в области здравоохране-
ния (0КП03) является блестящим примером способности двух родственных организаций системы ООН изыскивать эф-
фективные и действенные пути сотрудничества в целях оказания подцержки странам, особенно развивающимся, в 
их усилиях по достижению целей в области здравоохранения и развития в контексте здоровья для всех и первич-
ной медико-санитарной помощи. Определенная доля ответственности за эффективную координацию мероприятий по 
техническому сотрудничеству в странах лежит на организациях системы ООН и 0КП03, в рамках которого ВОЗ и 
ЮНИСЕФ совместно работают уже более 40 лет, вполне способен в начале нового десятилетия обеспечить успешные 
взаимодополняющие действия в этих целях со стороны двух секретариатов. 
4. Взяв на себя ответственность за использование навыков и ресурсов, которые можно было бы мобилизовать на 
оказание помощи семьям, особенно бедным, и,в частности «женщинам и детям в борьбе с тем, что для многих из 
них представляет непреодолимые трудности, ЮНИСЕЗФ и ВОЗ руководствовались основополагающей концепцией, выра-
женной в Алма-Атинской декларации, которая утверждает, что здоровье для всех достижимо и что первичная ме-
дико-санитарная помощь является ключом к решению этой глобальной задачи. Учитывая это, за прошедшие годы 
две организации разработали много взаимодополняющих стратегий. Например, на 90-е годы в отношении здоровья 
женщин и детей были намечены общие цели, причем некоторые из них уже близки к осуществлению, а остальные 
также вполне достижимы. Состоявшаяся недавно Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей породила 
новые надежды на то, что к началу XXI века перспективы для женщин и детей, живущих в 90-е годы, и тех, кото-
рые родятся в начале нового века, коренным образом улучшатся. 

5. В заключение председатель кратко обрисовал предстоящую работу 0КП03. Сначала будет предпртнят обзор 
основных политических курсов и работы по их воплощению, которая проведена и будет проведена для осуществле-
ния совместных целей. Затем будут подготовлены лаконичные и реалистичные рекомендации в отношении будущих 
действий ВОЗ и ЮНИСЕФ. Общие цели были одобрены на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, 
состоявшейся 30 сентября 1990 г., и можно ожидать, что главы государств и правительств, которые одобрили 
принятые на встрече Декларацию и План действий, окажут им также политическую и экономическую поддержку, не-
обходимую для осуществления поставленных целей. 

6. Другие насущные проблемы, представленные на рассмотрение Комитета, включают подходы, с помощью которых 
можно убедить молодых людей вести здоровый образ жизни, и уязвимость женщин и детей в отношении эпидемии 
СПИДа и необходимость вовлечения семей и матерей в борьбу против этой болезни. Будут рассмотрены доклады 
о ходе работы и проведено предварительное обсуждение путей, с помощью которых можно обеспечить более эффек-
тивную поддержку правительствам, особенно в развивающихся странах, в создании такой инфраструктуры здравоох-
ранения, которая бы повысила оперативность периферийной системы здравоохранения, улучшила ее ориентацию и 
способность к поддержанию достигнутого уровня обслуживания - все это в рамках общей системы здравоохранения 
стран. 
1• Проект повестки дня был принят с изменениями и содержится в Приложении 1. Список участников дан в При-
ложении 2. 
П. РЕЗЮМЕ ВЫСТУПЛЕНИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ВОЗ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЮНИСЕФ 
8. Д-р Hiroshi Nakajima, генеральный директор ВОЗ, начал с того, что отметил уникальность и значение дан-
ной сессии комитета, проходящей вслед за Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей и вступлением 
в силу Конвенции о правах ребенка, а также вскоре после начала военных действий в Персидском заливе. Й, 
действительно, сессия проходит в условиях растущей неопределенности и ширящегося кризиса, в период, когда 
экономическая ситуация в мире характеризуется долговым кризисом развивающихся стран и угрозой спада и даже 
упадка в развитых странах. Кроме того, несмотря на недавние усилия ООН^в мире все еще неспокойно. 

9. В этих условиях здоровье и благосостояние детей находятся в опасности, и необходимо принять меры дей-
ствия для их защиты. В этих целях исключительно важно согласив среди международных организаций. Координа-
ция и сотрудничество 一 это часто употребляемые слова в рамках системы ООН, однако необходимо, чтобы они по-
лучили еще большую значимость, с тем чтобы международные организации могли рука об руку продвигаться в своей 
работе. В этом отношении значительное развитие на глобальном уровне как в политическом, так и в техническом 
аспекте получили объединенные действия ВОЗ и ЮНИСЕФ. Следует активизировать координацию политики в рамках 
Программы выживания детей и перейти от выражения приверженности к конкретным действиям по воплощению решений 
Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей, т.е. к таким програкмам выживания и развития детей, 
благодаря которым дети получат доступ ко всему, что необходимо для их развития. 

10. Можно надеяться, что формулирование общей политики будет носить более унифицированный, целостный и 
прагматический в отношении ее осуществления характер; разрозненная разработка изолированных программ должна 
уступить место разработке единой политики укрепления здоровья женщин и детей, нацеленной на достижение мира 
во всем мире в предстоящем столетии. Такую программу развития следует осуществлять с рождения ребенка, она 
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должна предусматривать переоценку роли мужчин в развитии ребенка и в планировании семьи. 
11. Учитывая вышеизложенное, ВОЗ быстро движется в направлении все более целостных, холистических дейст-
вий 一 к новой парадигме здравоохранения. На последней сессии ее Исполнительного комитета (14-25 января 
1991 г.) проявились две основные линии, представляющие интерес: первая отражает профессиональную озабочен-
ность развитием здравоохранения, вторая акцентирует внимание на создании разумной инфраструктуры здравоохра-
нения и определении приоритетов. Пришло время объединить отдельные програ№1ы для образования инфраструктуры 
развития ребенка и создания прочной базы для действий. 

12. 0КП03 надлежит сыграть важную роль в обеспечении ориентиров для совместной выработки планов ЮНИСЕФ и 
ВОЗ в целях осуществления рекомендаций Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей и достижения об-
щих целей в отношении развития детей. Несмотря на определенные успехи, например успехи Расширенной програм-
мы иммунизации, такое развитие все еще находится на раннем этапе, и многое еще предстоит сделать. 

13. Г-н James P. Grant, исполнительный директор ЮНИСЕФ, сказал, что нынешняя встреча 0КП03 проходит в мо-
мент больших празднеств в долгой истории этого уникального органа. Рекомендованные им на сессии 1989 г. це-
ли ознаменовали начало замечательного исторического двухлетнего периода, поскольку тогда был достигнут кон-
сенсус в отношении ряда грандиозных целей и стратегий, уверенность в правильности которых внушает прошлый 
опыт и подтверждают выводы Международной конференции по первичной медико-санитарной помощи, состоявшейся в 
Алма-Ате в 1978 г. .Успехи в области здравоохранения сопровождались движением вперед в области образования, 
начало которому было положено на Всемирной конференции по образованию для всех, проходившей в Джомтьене, Та-
иланд, в марте 1990 г. Успехи в области здравоохранения в 80-х годах вдохновили глав государств на действия 
в интересах детей, что привело к ратификации Конвенции о правах ребенка; этот процесс занял менее одного 
года 一 беспрецедентная быстрота в принятии актов по правам человека. Параллельно в мае 1990 г. ПРООН выпу-
стила "Доклад о гуманитарном развитии", а в июле 1990 г. Всемирный банк выпустил "Доклад о мировом развитии", 
в центре внимания которого были вопросы борьбы с нищетой, таким образом мерилом прогресса стали служить не 
только показатели роста валового национального продукта, но и показатели социального развития. 

14. Единодушие ЮНИСЕФ и ВОЗ в отношении целей, касающихся женщин и детей, привело к тому, что эти цели не 
претерпели никаких изменений ни в ходе подготовки Всемирной встречи на высшем уровне, ни в результате обсуж-
дений до встречи и на ней, таким образом, Конвенция о правах ребенка не подверглась каким-либо изменениям. 
Последовавшее признание Генеральной Ассамблеей ООН Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей и Плана действий, выработанных в ходе Встречи на высшем уровне, означает, что специализирован-
ным учреждениям ООН предлагается принять единый условный подход к осуществлению ее рекомендаций. 
15. Встреча на высшем уровне обеспечила основу для беспрецедентного международного акта - 71 из глав госу-
дарств и правительств лично подписали Декларацию, а еще 81 уполномочили подписать делегации-наблюдатели. 
Кроме того, Конвенция обеспечивает юридическую основу, благодаря которой дети имеют право на такие блага, 
как первичная медико-санитарная помощь и доступ к чистой воде. Прогресс в интересах детей обеспечил как 
возможность дальнейшего продвижения вперед путем осуществления провозглашенных целей, так и средства для по-
строения новой структуры сотрудничества, которая может послужить моделью, например в экологических вопросах, 
на многие годы вперед. 

16. Предстоящий год особенно важен, поскольку люди смогут оценить, носят ли заявления, сделанные на Всемир-
ной встрече на высшем уровне, лишь риторический характер или за ними последуют конкретные действия. Хотя 
кризис в Персидском заливе может служить некоторым оправданием бездеятельности, главы государств ясно выска-
зались в сентябре 1990 г., что они, тем не менее, намерены двигаться вперед. 
Ш. ОБЗОР ПОЛИТИКИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И РЕЗОЛЮЦИЙ ЮНИСЕФ 
17. Представленные комитету направления политики, резюме которых дано в документе JCÍÍP28/91/2, были вопло-
щены в резолюциях Всемирной ассамблеи здравоохранения и решениях Правления ЮНИСЕФ, принятых после двадцать 
седьмой сессии в 1989 г. Было отмечено, что имеется ряд общих тем, которые красной нитью проходят через ре-
золюции Ассамблеи здравоохранения； они включают необходимость укрепления компонента первичной медико—сани— 
тарной помощи и обеспечения его практического осуществления; необходимость финансового управления скудными 
ресурсами; необходимость общественной информации и участия населения в решении собственных проблем здраво-
охранения; необходимость удаления приоритета техническому сотрудничеству и финансовой поддержке стран и на-
родов, испытывающих наибольшую в них потребность, особенно там, где экономический крйзис проявляется наибо-
лее серьезным образом; необходимость внедрения межсекторальных подходов для удовлетворения элементарных ме— 
дико-санитарных потребностей; необходимость развития комплексных подходов к борьбе с болезнями; необходи-
мость мобилизации внебюджетного финансирования для поддержки высокоприоритетных программ. 

18. Дискуссия касалась в первую очередь группы резолюций Ассамблеи здравоохранения, касающихся осуществле-
ния стратегий здоровья для всех посредством первичной медико-санитарной "помощи и создания инфраструктур ме-
дико-санитарной помощи для достижения здоровья для всех. Основную озабоченность ВОЗ вызывала растущая фраг-
ментация служб медико-санитарной помощи, отсутствие жизнеспособной национальной системы медико-санитарной 
помощи во многих странах и вытекающая отсюда трудность построения способной к самоподцержанию системы на 
основе первичной медико-санитарной помощи. В этом контексте первоочередное значение приобретают действия на 
уровне районов в целях ускорения воплощения концепции первичной медико-санитарной помощи. 

19. Члены 0КП03, представляющие ЮНИСЕФ, и сотрудники секретариата ЮНИСЕФ подчеркивали такие особенности 
фонда, как его оперативный характер, внимание к программам, обладающим масштабым потенциалом, т.е. способ-
ностью распространять эффективные действия по возможности шире там, где они принесут наибольшую пользу; ак-
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цент на децентрализацию структур с упором на вовлечение общины и особым вниманием к обездоленным; сосредо-
точение внимания на проблемах матерей и детей по сравнению с ВОЗ, в сферу деятельности которой входит широ-
кий круг вопросов здравоохранения； усилия "удваивать эффект" при ограниченных ресурсах. 

20. Секретариат ЮНИСЕФ отметил, что ключевым вопросом, по-видимому, является оценка альтернатив 一 различных 
вариантов выполнения определенной работы. ЮНИСЕФ, например, приступил к выполнению двух региональных 
программ 一 одной в рамках Специальной программы адаптации для Латинской Америки и Карибского бассейна 
(SAFLAC) и другой - в рамках Бамакской инициативы в отношении Африки, 一 все это в качестве непосредствен-
ного ответа на призыв Всемирной ассамблеи здравоохранения уделять приоритет техническому сотрудничеству и 
финансовой поддержке для стран и народов, наиболее нуждающихся в них, и в тех регионах, где последствия эко-
номического кризиса наиболее губительны. Правление ЮНИСЕФ также отразило в своих решениях различные резолю-
ции Ассамблеи здравоохранения по вопросам стратегии достижения здоровья для всех и первичной медико-санитарной 
помощи. 

21. 01Ш03 считает, что следует рассмотреть возможность увязать существующие 1】ациональные системы здравоох-
ранения с установкой ЮНИСЕФ на развитие общин, поскольку на этом уровне оказывают помощь лишь немногие фи-
нансирующие органы, с целью укрепить эффективность усилий двух организаций, поощряя одновременно каждую ор-
ганизацию заниматься вопросами здравоохранения в соответствии с ее конкретными возможностями. Другая мас-
штабная задача 一 помочь общинным и правительственным структурам наладить взаимодействие для поддержки друг 
Друга. 

22. Члены 0КП03 со стороны ВОЗ решительно поддержали идею объединения в еще большей степени, чем ныне, ре-
сурсов ЮНИСЕФ и ВОЗ для создания базы, необходимой для сокращения заболеваемости и смертности путем укрепле-
ния систем медико-санитарной помощи - не только систем базовой медико-санитарной помощи, но и национальных 
систем медико-санитарной помощи, которые концентрируются исключительно на приоритетах районов. Было под-
черкнуто, что для разработки конкретных путей и методов такой реорганизации необходимо дополнительное обсуж-
дение. 

23. Был достигнут консенсус в отношении значения подхода с точки зрения первичной медико-санитарной помощи. 
Первичная медико-санитарная помощь, получившая определение в Алма-Ате, включает целую гамму мероприятий, ка-
сающихся основных лекарственных средств, иммунизации, водоснабжения и санитарии. Она обеспечивает всеобъ-
емлющую структуру, однако именно страны призваны сыграть ключевую роль благодаря собственным процессам при-
нятия решений, чтобы при поддержке ВОЗ сложить отдельные части в единое целое• 

24. Было отмечено, что ЮНИСЕФ уделяет приоритет программам, способным непосредственно и незамедлительно до-
стичь каждой деревни, одновременно работая с финансирующими учреждениями в целях покрытия затрат на инфра-
структуру для сельских амбулаторий и больниц. Далее отмечалось, что Правление 10НИСЕФ поощряло ЮНИСЕФ уде-
лять первоочередное внимание базовой инфраструктуре здравоохранения. 

25¡ Резолюция WHA42.41 по проблемам здоровья молодежи получила положительную оценку, поскольку она обеспе-
чивает общий подход к таким проблемам, как злоупотребление табаком, алкоголем и другими веществами； пред-
отвратимые психосоциальные проблемы; болезни, передаваемые половым путем, включая СПИД, ранняя беременность; 
другие проблемы здравоохранения. На этой основе были сформулированы ориентиры для оперативных программ в 
области охраны здоровья молодежи. 
26. Рекомендации 

1) ОКПОЗ принял к сведению резолюции и решения, рассмотренные в документе JCHP28/91/2, и рекомендовал 
представить их Правлению ЮНИСЕФ и Исполнительному комитету ВОЗ для рассмотрения или одобрения каждым из 
этих органов текстов, принятых другой организацией. 

2) Следует привлечь внимание членов Правления ЮНИСЕФ к резолюции WHA42.41 по вопросам здоровья молоде-
жи как к важному документу, отражающему целую гамму оперативных мероприятий в области пропаганды и ук-
репления здоровья и санитарного просвещения в связи с потребностями молодежи. 
3) Следует создать неформальную рабочую группу для рассмотрения вопроса о том, каким образом две орга-
низации могут объединить свои силы и опыт для укрепления инфраструктуры первичной медико-санитарной по-
мощи и особенно связи между районным и общинным уровнями. 

IV. ВСЕМИРНАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ В ИНТЕРЕСАХ Д Ш Й 

27. Во время представления документа
1

 по этому пункту повестки дня было отмечено, что Всемирная встреча, 
Всемирная декларация по обеспечению выживания, защиты и развития детей и соответствующий План действий за-
служивают особого внимания, поскольку они не просто выражают общий принцип, а включают целый ряд количест-
венно выраженных целей на 2000 г. Декларация выражает твердое намерение стран пересмотреть в 1991 г. свои 
национальные планы и бюджеты в качестве шага к осуществлению целей главным образом в промышленных и в разви-
вающихся странах. Учреждения по финансированию развития взяли обязательства рассмотреть свои бюджеты с точ-
ки зрения их соответствия целям Встречи на высшем уровне и их поддержки. 

1 Документ JCHP28/91/3. 



ПРИЛ01ШЕ И 

28. ОКПОЗ отметил, что Генеральная Ассамблея ООН в резолюции 45/217 от 21 декабря 1990 г. принимает Декла-
рацию и просит Генерального секретаря через Экономический и Социальный Совет в 1992 г. на Сорок седьмой 
сессии представить доклад об осуществлении Плана действий соответствующими учреждениями ООН. Это вместе с 
подписанием Декларации 71 главой государств или правительств и делегатами от 81 правительства являет собой 
выражение беспрецедентной степени ответственности. Более того, учреждениям системы ООН предложено до конца 
1991 г. представить своим руководящим органам доклад о планах действий, касающихся встречи. В этом контек-
сте ШИСЕФ и ВОЗ настоятельно призывают служить примером для других учреждений в рамках системы ООН. 

29. ОКПОЗ признал Декларацию и соответствующий План действий историческими документами и считает, что сле-
дует энергично добиваться достижения их цели. План действий предоставляет уникальную возможность для сотруд-
ничества и совместных действий ЮНИСЕФ и ВОЗ. 

30. Были обсуждены индикаторы прогресса, на которые следует ориентироваться при осуществлении Плана дейст-
вий, и их связь с целями и показателями здоровья для всех. Основные 12 показателей ВОЗ, установленных в кон-
тексте здоровья для всех, по-прежнему являются базой для оценки состояния здоровья населения. Были предпри-
няты официальные оценки значимости показателей, постоянно рассматриваются средства их совершенствования. 
Они обеспечивают надежную базу для оценки, к которой можно добавить дополнительные показатели, например по-
казатели участия населения. Основным показателем, несмотря на тот факт, что его трудно количественно опре-
делить, остается политическая приверженность； без этого многого не достигнешь. Всемирная встреча на высшем 
уровне в интересах детей является одним из выражений такой приверженности. Тем не менее процесс мониторинга 
и оценки в контексте Плана действий требуют дальнейших консультаций для обеспечения возможности для ВОЗ и 
ЮНИСЕФ синергически использовать существующие процессы и механизмы. В этих целях в 1992 г. предполагается 
провести специальную сессию ОКПОЗ, на которой основной акцент будет поставлен на воплощение в жизнь резуль-
татов Встречи на высшем уровне• 

31. ОКПОЗ принял к сведению, что Исполнительный комитет ВОЗ на его Восемьдесят седьмой сессии (14-25 янва-
ря 1991 г,) рекомендовал включить в повестку дня Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
пункт о дальнейшей деятельности в связи со Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. Это даст 
возможность заинтересованным отделам ВОЗ разработать соответствующие планы действий, а ВОЗ в целом - активи-
зировать процессы мониторинга. Этот процесс мог бы способствовать достижению здоровья для всех и одновре-

чи Всемирной менно ориентироваться на цели и задачи Ьсемирнои встречи. 
32. Обращалось внимание на тот факт, что некоторые из целей Всемирной встречи связаны с компетенцией таких 
организаций, как ЮНФПА, ЮНЕСКО и Всемирный банк. 
33. Рекомендации 

1) ОКПОЗ рекомендует Всемирной ассамблее здравоохранения, Исполнительному комитету ВОЗ и Правлению 
ЮНИСЕФ: 

а) одобрить Всемирную декларацию по обеспечению выживания, защиты и развития детей и соответству-
ющий План действий; 
б) ориентировать свои организации на разработку планов осуществления с представлением их на ут-
верждение руководящими органами до конца 1991 г., чтобы нацелить действия каждого учреждения в 
предшествующее десятилетие на обеспечение достижения целей, провозглашенных в Декларации и в Плане 
действий, и мониторинга продвижения к их осуществлению; 

в) просить секретариаты ВОЗ и ЮНИСЕФ продолжать свое сотрудничество, а также активизировать и ус-
корять взаимодополняющее планирование действий, которые оба учреждения будут проводить на сотруд-
нической основе в ходе 90-х годов для обеспечения достижения целей, одобренных Всемирной встречей 
на высшем уровне в интересах детей, и для мониторинга продвижения к осуществлению этих целей. 

2) ОКПОЗ далее рекомендует провести в 1992 г. специальную сессию комитета, на которой основной акцент 
: льнейшую , _• _ 
и на управление периферийной системой здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи. 
будет поставлен на дальнейшую деятельность в русле Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 

V. ОБЩИЕ ЦЕЛИ ВОЗ/ЮНИСЕФ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И Д Ш Й - ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 90-е ГОДЫ 
34. Представляя этот пункт повестки дня, председатель отмечает, что ЮНИСЕФ и ВОЗ находятся на пороге нового 
мышления и им не следует упускать уникальную возможность осуществить общие меры по достижению целей 
ВОЗ/ЮНИСЕФ в отношении здоровья женщин и детей. Здоровье женщин и детей образует мост от одного поколения к 
другому; их медико-санитарные потребности отражают не только присущую им уязвимость, но также особенности со-
циальной, экологической и исторической ситуации в человеческих сообществах. Последствия для сектора здра-
воохранения стали более очевиднь4ми в свете опыта стран, предпринимавших усилия по применению технологий и 
подходов, которые появились за последние 10-15 лет. Оптимальной эффективности и результативности различных 
вмешательств и действий в отношении охраны здоровья матери и ребенка мо夏но достичь, объединив их в единое 
целое, различные компоненты которого взаимосвязаны и интегрированы. Такой подход ндао вводить безотлага-
тельно, поскольку ̂сотя страны и получают доступ к технологиям, экономические и социальные потрясения могут 
помешать странам освоить их и поддерживать на достигнутом уровне инфраструктуры медико-санитарной помощи. 
Исключительные экономические трудности, с которыми сталкиваются многие развивающиеся страны, вынуждают их 
отказываться от решения социальных вопросов вообще и вопросов здравоохранения в частности. 
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35. Угрозу здоровью женщин и детей представляют такие факторы, как несбалансированность в распределении и в 
доступности ресурсов, дискриминация в отношении женщин, высокий уровень неграмотности женщин и такие резкие 
изменения, как урбанизация. Поэтому важнейшим компонентом предлагаемой стратегии являются мобилизация и 
сотрудничество соответствующих социальных и экономических секторов в подцержку общих целей• 
30. Эти общие цели, утвержденные Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей, отражают точку 
зрения, предполагающую, что сектор здравоохранения располагает и техническим̂ и программным потенциалом для 
снижения уровня общей материнской смертности и смертности детей в возрасте до 5 лет, а также устранить ее 
непосредственные и более глубокие причины. Сейчас необходимо применять уже известные меры и одновременно 
поддерживать исследования, направленные на расширение доступа к эффективным средствам вмешательства, напри-
мер к вакцинам. Также необходимо концентрировать внимание на взаимосвязанных детерминантах здоровья женщин, 
включая образование, питание и планирование семьи. Они должны быть привязаны к действиям по уходу за ново-
рожденными, грудному вскармливанию, питанию детей грудного и младшего возраста, а также к мерам по профилак-
тике болезней и защите от них и уходу за больными. 

Сокращение смертности детей грудного и младшего возраста 
37. Исследуя эту тему,^0КД03 отметил, что вопрос о мерах, направленных на сокращение смертности детей груд-
ного и раннего возраста , находится в состоянии постоянной эволюции по мере изменения ситуации и технологии. 
Имеется четыре основных направления, по которым можно ориентировать деятельность. Первое - сконцентрировать 
действия на важнейших причинах смертности среди детей грудного и младшего возраста (до пяти лет) по семи ос-
новным категориям, на долю которых приходится 80-90% случаев смерти. По шести из этих категорий (болезни, 
предотвратимые с помощью вакцинации, диарейные болезни, острые респираторные заболевания, малярия, низкая 
масса тела при рождении и слишком частые роды) заболеваемость и смертность можно контролировать с помощью 
уже имеющихся технологий. По седьмой категории (СПИД) в настоящее время единственным средством контроля яв-
ляется профилактика. Второе направление 一 это сконцентрировать действия на областях, где смертность наибо-
лее высока. Третий путь 一 воздействовать на связанные со здоровьем факторы, которые обусловливают высокую 
смертность, в частности питание и все аспекты несбалансированности питания, начальное образование женщин и 
матерей, уровни дохода, водоснабжение и санитария, а также положение женщин. Четвертое направление - это 
применение усовершенствованной методологии и технологии. Кроме того, необходимо, чтобы система медико-сани-
тарной помощи была в состоянии удовлетворить потребности населения, чтобы имелась система мониторинга для 
оценки хода работы и чтобы предпринимались усилия для внедрения системам ценностей, в рамках которых предот-
вратимая смерть считалась бы неприемлемым явлением, а люди и сообщество либо располагали бы возможностями 
самостоятельно решать проблемы, либо знали бы, где искать помощи. Осуществление всех этих мероприятий будет 
в значительной мере способствовать сокращению показателей смертности среди детей грудного и младшего воз-
раста. 

38. Комитет отметил, что сокращение уровня смертности среди детей грудного и младшего возраста связано со 
следующей темой повестки дня, а именно здоровьем женщин, безопасным материнством и уходом за новорожденными. 
Для каждой из шести основных категорий заболеваний, в рамках которых следует предпринять действия для сокра-
щения смертности детей грудного и младшего возраста, существует серш дополняющих друг друга меропрштий, 
направленных на удовлетворение потребности женщин во время беременности и в перинатальный период• Такой 
двусторонний подход, призванный обеспечить максимальное воздействие на здоровье матери и ребенка в рамках 
этих шести категорий, являет собой пример холистического подхода, которьй ныне применяется в охране здоровья 
мате̂ ж и ребенка. 

39. Было высказано мнение, что в развивающихся странах приоритет следует уделять сельским, а не городским 
общинам, поскольку последние обычно имеют лучший доступ к службам здравоохранения 9 хотя городские службы 
также не следует упускать из виду. Важно, чтобы системы медико-санитарной помощи, располагающие соответст-
вующими штатами и техническими возможностями, были бы доступны для населения как в деревнях, так и в других 
поселениях либо в комплексе поселений. В рамках межсекторальных усилий исключительно важно предпринимать 
действия в отношении связанных со здоровьем факторов в целях сокращения смертности, хотя иногда их и трудно 
осуществлять. 

40. В настоящее время ЮНИСЕФ располагает программами в отношении СПИДа, действующими в ряде африканских 
стран 24 Нацеленность программ иммунизации на использование одноразовых иголок и шприцев должна содейство-
вать ограничению распространения СПИДа этим путем, равно как и распространения гепатита В. Там, где нет 
возможности использовать одноразовые инструменты, действия направлены на обеспечение стерилизации после каж-
дого использования иголки или шприца. 

41. 0КП03 пришел к следующим выводам. 
1) Сокращения показателей смертности грудных детей и детей в возрасте до 5 лет на одну треть или до 
50 и 70 на 1000 живорожденных соответственно в период между 1990 и 2000 г. можно добиться9 используя 
существующие технологии и навыки и мобилизовав имеющиеся ресурсы. Тем не менее достижение этой цели -
весьма сложная задача как с оперативной, так и с политической точки зрения. 

1 Документ JCHP28/91/5. 
2 Си. ниже пункт 12. 
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2) В прошлом десятилетии основными задачами было обеспечить охват населения службами4здравоохранения и 
доступ к ним, а в 90-е годы цели в области здравоохранения и питания в основе своей ориентированы на 
воздействие. Для этого необходимо существенно улучшить состояние здоровья матери и ребенка и усовер-
шенствовать управление системами, которые оказывают воздействие на это состояние на всех уровнях. А 
это в свою очередь требует укрепления национального эпидемиологического потенциала и принятия эпидеми-
ологических принципов и методологий за основу при формулировании политики здравоохранения, а также при 
выработке программ вмешательств, управлении ими и их оценки. 

3) Для достижения цели снижения смертности детей грудного и младшего возраста необходимо, чтобы сектор 
здравоохранения взял на себя лидирующую роль и энергично изыскивал и устанавливал более крепкие опера-
тивные связи с секторами коммуникации, просвещения, водоснабжения и сельского хозяйства. Укрепление и 
поддержание на достигнутом уровне систем - как формальных, так и неформальных, необходимых для дости-
жения этой цели, заставляет делать акцент на социальную мобилизацию на всех уровнях, ориентацию на до— 
стижимые цели, использование простых и действенных мер и эффективных и доступных технологий. 

4) Снижение смертности детей грудного и младшего возраста является показателем общего благосостояния, 
а также отражает улучшения в секторе здравоохранения. Для снижения смертности детей грудного и младше-
го возраста необходимо, a priori, обеспечить достижение других целей в области здравоохранения и пита-
ния, намеченных на десятилетие. Сокращение показателей смертности от острых респираторных заболеваний 
и диареи, сокращение смертности от предотвращаемых с помощью вакцинации болезней и сокращение материн-
ской смертности вместе являются необходимыми предпосылками для достижения общей цели сокращения смерт-
ности детей грудного и младшего возраста. Кроме того, в этом случае будет достигнут значительный про-
гресс в борьбе с такими болезнями, как малярия и СПИД, которые являются двумя важнейшими причинами дет-
ской смертности в некоторых частях мира, а также в совершенствовании технологии в этих областях. 

Здоровье женщин, безопасное материнство и уход за новорожденными 
л 42. 0КП03 отдавал себе отчет в том, что темы, раскрытые в рассматриваемом документе , отражают непрестанные 

усилия, направленные на сокращение смертности детей в возрасте до о лет. Бьши подчеркнуты три момента. Во-
первых, несмотря на значимость связи между здоровьем женщин, безопасным материнством и уходом за новорожден-
ными, важно, чтобы здоровье женщин рассматривалось как самоцель, а не только как средство для выживания ре-
бенка или изменения структуры фертильности. Непризнание этого факта будет иметь отрицательные последствия 
для выживания детей и фертильности, тогда как осознание важного значения здоровья женщин и уделение должного 
внимания вопросам его обеспечения будут иметь положительные последствия. 

43. Во-вторых, в процессе воплощения международных актов в действия на национальном уровне важно, чтобы 
Конвенция о правах ребенка, которая вступила в силу 2 сентября 1990 г.2, была увязана с Конвен^ей о ликви-
дации всех форм дискриминации в отношении женщин, принятой в 1976 г.3. Положения этих двух конвенций взаимно 
дополняют и усиливают друг друга, и их осуществление приведет к прогрессу в области охраны здоровья матери 
и ребенка. Многие проблемы репродуктивного здоровья, от которых страдают женщиьы， непосредственно обуслов-
лены неравенством в области медико-санитарной помощи и питания, которое они испытывали с детства, в связи с 
чем необходимо уделять особое внимание потребностям детей и подростков женского пола. 

44. В-третьих, для обеспечения надлежащей помощи женщинам с тяжело протекающей беременностью важны такие 
факторы, как наличие трехступенчатой системы первичной медико-санитарной помощи на уровне деревни, доступ к 
амбулаторюй помощи и возможность направления женщин в районные больницы. К сожалению, слабее всего среднее 
звено этой цепи. Для обеспечения безопасного материнства необходим такой персонал, как дипломированные аку-
шерка и квалифицированные сестры, однако на практике традиционные повитухи не получают достаточной консуль-
тативной помощи и поддержки, не хватает амбулаторных пунктов, недостаточно прошедших подготовку специалистов, 
а те, которые работают на местах, не имеют возможности для совешенствования. В результате в некоторых слу-
чаях даже при обращении за дородовой помощью и осуществлении родовспоможения смертность среди женщин оказы-
вается на том же уровне, что и среди тех, кто не получал никакой помощи. Для достижения цели в области ох-
раны здоровья матери исключительно важно восстановить средний уровень помощи, поскольку для этого уровня 
разработаны соответствующие технологии, включая стратегию асептических и атравматических родов, которая по-
зволяет спасти от 60 до 80% новорожденных. Для выживания матерей необходима эффективная система безопасного 
материнства и ухода за новорожденными. Поэтому исключительно важно рассмотреть положение медицинских сес-
тер/акушерок с тем, чтобы использовать эти ценные кадры здравоохранения более эффективно и результативно. 

45. Подчеркивалось значение использования факторов риска на общинном уровне в качестве руководства для пла-
нирования здравоохранения и проведения медико-санитарных мероприятий. Эта мера призвана обеспечить ориенти-
ры для развития общинных служб в рамках первичной медико-санитарной помощи с тем, чтвбы матерей можно было 
направлять на уровень, где они смогут полуадть лечебную помощь, и чтобы общины, подверженные большему риску, 
могли получать больше ресурсов и внимания• 

1 Документ JCHP28/91/6 Rev. 1. 
о Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/104, 14 декабря 1990 г. 
о 
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 34/180, 18 декабря 1979 г. 
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46. 01Ш03 был информирован о том” что недавняя публикация ВОЗ Integrating Maternal and Child Health 
Services with Primary Health Care иллюстрирует,каким образом любая программа здравоохранения, включая про-
грамму оезопасного материнства, может послужить основой для первичной медико-санитарной помощи при условии, 
что этот путь был запланирован с самого начала. ВОЗ озабочена тем обстоятельством, что несмотря на то что 
Алма-Атинская конференция инспирировала большие усилия по введению общинной медико-санитарной помощиf неко-
торые страны в настоящее время отказываются от использования общинных работников здравоохранения, поскольку 
эти работники не получают поадержки со среднего уровня. Термин "районная система здравоохранения" в понима-
нии ВОЗ охватывает действия на уровне общины при подцержке амбулаторных пунктов и больниц первого уровня. 
Исследовательская группа ВОЗ, изучавшая функции больниц первичного уровня, недавно рассматривала роль боль-
ниц первичного уровня в первичной медико-санитарной помощи； в ее докладеè с сожалением отмечается, что, по-
видимому, ни одно из финансирующих учреждений не желает оказывать поддержки таким больницам. 

47. Было отмечено, что в течение двух десятилетий ЮНИСЕФ оказывал поддержку в подготовке традиционных пови-
тух и помощь в обеспечении их инструментами и материалами, а также сопутствующим мероприятиям, а в апреле 
1990 г. Правление ЮНИСЕФ одобрило политический курс, который ориентируется на более всеобъемлющую стратегию 
безопасного материнства, ШИСЕФ тесно сотрудничал в этой области с ВОЗ, а также с ЮНФПА, Всемирным банком, 
ПРООН и рядом неправительственных организаций. Была создана рабочая группа для подготовки плана действий в 
отношении дальнейших совместных усилий; ожидается, что план будет готов к середине 1991 г. 

48. 0Ш103 приветствовал документ JCHP28/91/6 Rev. 1， который подчеркивает взаимодополняющие роли ВОЗ и 
ЮНИСЕФ в обеспечении безопасного материнства. Было, однако, высказано мнение, что в свете сложности проблем, 
возникающих в результате неудовлетворительного планирования семьи, ОКПОЗ следует выступить с четкой рекомен-
дацией в пользу укрепления сотрудничества между всеми заинтересованными международными учреждениями, в част-
ности с Международной федерацией планирования деторождения и Всемирным банком. Такая рекомендация также со-
ответствовала бы духу Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей. В отношении использования конт-
рацептивов было отмечено, что в некоторых областях Африки используется лишь весьма незначительная часть до-
ступных контрацептивов и что улучшение их поставок не является единственным ответом. Возможно, потребуются 
более глубокое исследование и коллективные усилия, чтобы помочь населению осознать необходимость более дли-
тельных промежутков между родами, с тем чтобы обеспечить использование имеющейся информации и услуг. 

49. ОКПОЗ признал, что здоровье женщин, безопасное материнство и уход за новорожденными занимают централь-
ное место в сотрудничестве ВОЗ и ЮНИСЕФ, направленном на снижение материнской смертности в мире наполовину к 
2000 г. и на снижение смертности среди грудных детей и детей в возрасте до 5 лет соответственно до 50 и 70% 
в течение 90-х годов. В этом отношении многие страны находятся на переходном этапе в том смысле, что даль-
нейшее значительное снижение этих показателей смертности может быть достигнуто только благодаря уделению 
большего внимания неонатальному периоду. 

50. Другим важным аспектом, требующим внимания, являются причины, обусловливающие медицинские проблемы. 
Они касаются развития, положения женщин, образования и т.д. В решении этих вопросов ЮНИСЕФ и ВОЗ следует 
полагаться на сотрудничество с другими международными организациями. Важно также работать с национальными 
структурами и усиливать их потенциал. Это должно стать действительно главным направлением всех усилий. 
51. Было также отмечено, что снижение качества многих национальных служб здравоохранения во многом обуслов-
лено тяжелейшим долговым бременем соответствующих стран. Такие организации, как Всемирный банк и Межамери-
канский банк развития, могли бы обеспечить помощь путем принятия мер по облегчению долгового бремени. 
52. Делегаты сошлись во мнении, что долгосрочной целью совершенствования охраны здоровья матерей является 
улучшение качества жизни и, таким образом, качества жизни будущих поколений. Подобное улучшение зависит, в 
частности, от доступности служб здравоохранения, которые находятся в пределах социально-экономических воз-
можностей населения. Недостаточно обеспечить наличие районных больниц; необходимо также о" чить к ним 
доступ, сделав их приемлемыми в материальном отношении для нуждающихся в их услугах людей и ктивными при 
решении проблем населения. Один из аспектов этой проблемы рассматривается в рамках Бамакск ициативы, 
которая направлена на обеспечение основными лекарственными средствами населения в деревнях по тем ценам, ко-
торые оно может себе позволить• 
53. Рекомендации 

1) ОКПОЗ выражает озабоченность тем фактом, что вопросам охраны здоровья женщин в международном плане 
и на уровне стран уделялось недостаточно внимания, и рекомендует, чтобы ныне со стороны ВОЗ и ЮНИСЕФ 
им было уделено больше внимания. 

1 Hart, R.H. et al. Integrating maternal and child health services with primary health care: practical 
considerations. Geneva, World Health Organization, 1990. 

о 
Доклад находится в стадии подготовки. См. также WHO Technical Report Series, No. 744, 1987 (Hospi-

tals and health for all: report of а ШО Expert Committee on the Role of Hospitals at the First Refferal 
Level). 
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2) 0KÍ103 рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ сотрудничали с ЮНФПА и другими соответствующими учреждениями 
в деле более тесной интеграции вопросов планирования семьи с другими компонентами охраны здоровья мате-
ри и ребенка. 
3) Кроме того,ОКПОЗ рекомендует, чтобы ВОЗ и ЮНИСЕФ в тесном сотрудничестве с национальными органами 
занимались разработкой интегрированной стратегии охраны здоровья матери и ребенка, памятуя о том, что 
мероприятия должны быть ориентированы в направлении общинного уровня и первичного уровня оказания кон-
сультативной помощи. Следует также рассмотреть вопросы содействия применению простой, недорогой техно-
логии, обучения и управления, ориентированного на районный уровень, а также участия общины в деле ох-
раны здоровья матери и медико-санитарной помощи новорожденным и в 1992 г. представить специальной сес-
сии 0КП03 доклад по вопросам управления периферийными системами здравоохранения 

Меры по укреплению здоровья и профилактике болезней 
54. Расширенная программа иммунизации (РПИ). При рассмотрении вопросов, связанных с РПИ, комитет основы-
вался на докладег о достижениях программы и задачах на 90-е годы. Деятельность РПИ характеризуется как 
блестящий пример сотрудничества ЮНИСЕФ и ВОЗ. Тем не менее, согласно подсчетам, ежегодно от болезней, ко-
торые можно предупредить при помощи вакцинации, умирают 2,6 млн детей. Обращалось внимание на прекрасный 
опыт обмена персоналом между ЮНИСЕФ и ВОЗ. Была отмечена новая Инициатива независимого проведения вакцина-
ции, внедрения с целью придать РПИ более устойчивый характер, опираясь на большую самообеспеченность некото-
рых стран при осуществлении их программ иммунизации. Комитет также отметил такие конкретные согласованные 
цели, как сокращение заболеваемости корью, ликвидация полиомиелита, ликвидация столбняка новорожденных, а 
также достижение 90% охвата иммунизацией к 2000 г. Было отмечено, что необходим более пристальный эпидеми-
ологический надзор с тем, чтобы направлять ресурсы в наиболее нуждающиеся районы. Была подчеркнута возмож-
ность использования 500 млн контактов в целях иммунизации для усиления других компонентов первичной медико-
санитарной помощи, касающихся детей и матерей. 

55. Инициатива в отношении детских вакцин также была предметом дискуссии. В рамках этой инициативы намече-
но укрепить национальный эпидемиологический потенциал в дополнение к научным исследованиям в области вакцин 
с целью разработки новых или усовершенствованных вакцин для детей. В ходе обсуждения 0КП03 подчеркнул по-
требность в неустанных усилиях, направленных на то, чтобы закрепить достижения и продолжать программную дея-
тельность посредством разработки и усовершенствования адекватной инфраструктуры, а также подготовки работни-
ков здравоохранения на всех уровнях, включая районный и сельский. Комитет обсудил вопрос о важности поддер-
жания и совершенствования мобилизации общины и общества с целью сокращения процента отсева. 
56. Рекомендации. 0КП03 рекомендует ВОЗ и ШЙСЕФ продолжить свое сотрудничество в деле подцержания всех 
стран в соответствии с их потребностями и щжоритетами в целях достижения глобальных целей РПИ, уделяя над-
лежащее внимание вопросам мобилизации и укрепления возможностей общины. При этом надлежащее внимание следу-
ет уделять вопросу создания инфраструктур, которые обеспечат устойчивость и укрепление первичной медико-са-
нитартой помощи в целом. ОКПОЗ также рекомендует обеим организациям оказать всестороннюю подцержку инициа-
тиве в отношении детских вакцин. 
57. Борьба с диарейными болезнями. Были обобщены масштабы проблемы3, а также ход работы по осуществлению 
глобальной программы борьбы с диарейными болезнями. Отмечено замедление хода работы в конце 30-х годов, 
в связи с чем этому вопросу необходимо уделить дополнительное внимание. 
58. В этой области между ВОЗ и ЮНИСЕФ великолепно налажено сотрудничество. Разработано множество техничес-
ких руководств, учебных материалов и других средств осуществления программы, которые служат базовыми матери-
алами для совместной стратегии на 90-е годы. 
59. ОКПОЗ отметил следующие основные стратегические направления. 

а) Правильное ведение диарейных болезней на дому, а также в лечебных учреждениях. Все больные должны 
постоянно получать богатую питательными элементами пищу и большое количество жидкости. Необходимо обеспе-
чить наличие солей для пероральной регидратации в тех случаях, когда это необходимо. Использование лекарст-
венных средств должно быть избирательным и ограниченным. Важную роль играет сокращение использования беспо-
лезных и потенциально вредных лекарственных средств. Для осуществления этой стратегии следует проводить 
подготовку сотрудников здравоохранения и укреплять службы здравоохранения, особенно среднего уровня, а также 
налаживать связи с общиной. 

б) Содействие осуществлению доступных профилактических мер, включая иммунизацию против кори, содейст-
вие грудному вскармливанию (в частности, исключительно грудное вскармливание в течение первых 4-6 мес жизни), 
а также включение вопросов надлежащего санитарного просвещения во все проекты водоснабжения и санитарии 

1 См. пункты 33(2) и 133(2). 
2 Документ JCHP28/91/7, 
3 Документ JCHP28/91/8. 
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60. 01Ш03 подчеркнул, что для достижения целей программы по борьбе с диарейными болезнями, отраженных в до-
кументе JCHP28/9Í/8， а также в целях сокращения к 2000 г. смертности от диарейных болезней наполовину необ-
ходимо обеспечить участие общины, а также повышать чувство ответственности в отношении профилактики предот-
вратимых случаев смерти. 
61. Члены Ütííl03, кроме того, подчеркнули значение кормления (и питания в целом) в борьбе с диарейными бо-
лезнями, важность обеспечения доступа к надлежащему водоснабжению, а также налаживания надлежащего производ-
ства солей для пероральной регидратации во всех регионах. 

62. Рекомендации. 0КП03 рекомендует следующие цели и задачи и призывает ВОЗ и ЮНИСЕФ совместно принять все 
необходимые меры по их реализации : 

Цели 

Состояние 
на конец 
1 � г . 

Цель на 
1995 г. 

Цель на 
2000 г. 

Общие цели программы 
Обучение навыкам руководства (охват) 17% 40% 60% 

Стратегия правильного ведения случаев 
болезни 

Коэффициент доступности солей для 
пероральной регидратации 

Коэффициент ведения случаев 
Обучение приемам и методам ведения 
случаев (охват) 

58% 

11% 

8 
gg 

оо
 

ю
寸
 

95% 

75% 
75% 

-Стратегии профилактики диарейных 
болезней 

Доля кормящих грудью 
Иммунизация против кори 

-Стратегии профилактики диарейных 
болезней 

Доля кормящих грудью 
Иммунизация против кори 

Показатели и цели подлежат 
По определению РПИ 

определению 

Задачи (приоритеты) 
Достижение вышеупомянутых целей, как ожидается, приведет к сокращению следующих показателей по сравне-

нию с уровнями 1990 г.: 

к 1995 г. к 2000 г. 
Процент случаев смерти от 
в возрасте до 5 лет 

диарейных болезней среди детей 
25% 50% 

Заболеваемость диарейными 
до 5 лет 

болезнями среди детей в возрасте 
10% 25% 

63. Острые респираторные инфекции (ОРИ), 0КП03 был проинформирован о том, что острые респираторные инфек-
ции (ОРИ) являются наиболее распространенной причиной детской смертности, показатели которой среди детей в 
возрасте до 5 лет в 1990 г., согласно подсчетам, составляют 4 млн случаев смерти. 
64. Четвертую часть случаев смерти от ОРИ можно предупредить, применяя современные вакцины. Большинство 
случаев смерти можно предупредить, улучшив ведение болезни и снизив факторы риска. Было дано краткое разъ-
яснение по вопросу о совместном руководстве программами по острым респираторным инфекциям и диарейным болез-
ням в рамках ВОЗ. 
65. ЮНИСЕФ и ВОЗ полагают, что имеется достаточно свидетельств, подтверждающих, что работников здравоохра-
нения на периферии можно научить использовать простые методы для выявления и лечения пневмонии. Разрабаты-
вается широкий комплекс учебных материалов. 

Документ JCHP28/91/9. 
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Состояние 
на коней 
1Ш9 г. 

Цель 
1995 

Общие цели программы 
Целевые страны^с действующими программами 
борьбы с ОРИ 

Стратегия правильного ведения болезни 
Перюонал лечебных учреждений, обучаемый 
ведению случаев ОРИ 

Уровень доступности стандартного метода 
ведения случаев ОРИ 

Случаи пневмонии у детей, которые лечили 
рекомендованными антибиотиками 

25% 
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Целевые страны в настоящее время определяются как страны, где коэффициент детской смертности 
превышает показатель 40 на 1000 живорожденных в год. Это определение может быть пересмотрено по мере 
того, как эти страны добьются успехов. 

Задачи (приоритеты) 
Достижение вышеупомянутых целей, как ожидается, приведет к следующим сокращениям по сравнению с уровня-

ми 1990 г.: 

к 1995 г. к 2000 г. 

Процент смертных случаев от ОРИ 
среди детей в возрасте до 5 лет 20% 33% 

71. Питание, При рассмотрении исходного документа^ОКПОЗ отметил, что программы питания имеют четко просле-
хиваемую связь с другими программами, рассматриваемыми комитетом. Недостаточность питания, являющаяся след-

66. Основное внимание в предстоящие годы следует уделять разработке национальной политику, методических 
указаний и планов по оказанию помощи в осуществлении программы, в частности подготовки медицинских работни-
ков на уровне стран. Успех программы ОРИ будет в значительной степени зависеть от служб здравоохранения, 
поэтому улучшение лечебного дела на первичном и вторичном уровнях оказания консультативной помощи является 
приоритетным вопросом первой фазы поэтапного подхода к развитию национальной программы. Также важно нала-
дить сотрудничество с программами по основным лекарстаалм средогеам с целью обеспечения надлежащих поставок 
антибиотиков на периферию для использования при лечении пневмонии у детей. 
6"̂ . ОКПОЗ был проинформирован о том, что уже ведется работа над решением ряда исследовательских задач, ка-
сающихся, в частности, клинических и поведенческих аспектов ведения заболевания. Также рассматриваются по-
тенциальные стратегии. 
68. ЮНИСЕФ и ВОЗ замечательно сотрудничают, и этот факт будет иметь решающее значение для расширения меро-
приятий по борьбе с ОРИ для достижения принятой в ходе Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей 
цели сокращения к 2000 г. на одну треть смертности, связанной с ОРИ, В целях уменьшения факторов риска в 
отношении тяжелых случаев ОРИ предлагает ряд координированных мероприятий на уровне первичной медико-сани-
тарной помощи, например мероприятий, касающихся недостаточного питания и низкой массы тела при рождении, а 
также иммунизации в детском возрасте. 

69. Члены ОКПВ высказались относительно необходимости недвусмысленно заявить о том, что программа ОРИ глав-
ным образом нацелена на пневмонию и не касается широко распространенных мягких проявлений ОРИ, в отношении 
которых мало что можно сделать. Они также выразили озабоченность в связи с принятой ныне практикой лечения 
ОРИ многими лекарственными средствами. 

70. Рекомендация. ОКПОЗ рекомендует активно продолжить мероприятия по достижению следующих целей и задач. 

Цели 
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Документ JCHP28/91/10. 
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ствием бедности, ведет к высокой детской смертности во многих странах； она также может являться причиной 
преждевременной смерти многих взрослых.- Маргинальные группы населения в каждой стране сталкиваются с проб-
лемами питания, и даже широкомасштабные программы, приносившие полезные результаты в прошлом, ныне, по-види-
мому, будут иметь ограниченное значение. Каждая страна должна сыграть ведущую роль при решении своих специ-
фических проблем. Именно тогда ВОЗ сможет играть каталитическую роль по поддержанию на национальном уровне 
усилий, направленных на достижение установленных целей. Все задачи и стратегии ВОЗ построены на базе кол-
лективных решений, принятых Ассамблеей здравоохранения, и выражены в Седьмой и Восьмой общих программах ра-
боты, а также в конкретных резолюциях Ассамблеи здравоохранения. 
72. ЮНИСЕФ применяет три различных подхода при решении проблемы недостаточности питания: первый направлен 
на ликвидацию дефицита микроэлементов, используя существующие инфраструктуры； второй предназначен для тех 
районов, где недостаточность питания широко распространена и подход предусматривает оценку, анализ и дейст-
вие; третий предполагает уделять внимание методам оказания медико-санитарной помощи детям, ибо во многих 
странах главная проблема 一 не дефицит продовольствия, а дефицит знаний. 

73. 0i\il03 подчеркнул, что грудное вскармливание (см. пункты 81-85) имеет основополагающее значение. Недав-
ние исследования свидетельствуют о том, что процесс сокращения распространенности грудного вскармливания в 
промышленных странах не приостановлен, как предполагалось. Такое сокращение наблюдается повсеместно, и его 
необходимо остановить. Отмечалось, что в национальные программы необходимо включить цели и принципы Между-
народного свода правил, сбыта заменителей грудного молока. 
74. Для достижения целей в области питания необходимо, чтобы ШИСЕФ и ВОЗ работали в тесном сотрудничестве 
со многими другими учреждениями с аналогичными интересами. Ввиду тесной взаимосвязи между питанием и, на-
пример, диарейными болезнями и сердечно-сосудистыми заболеваниями очень важно включать цели в области пита-
ния во все смежные программы здравоохранения. 

75. Было выражено единое мнение в отношении того, что улучшение питания остается одной из наиболее пробле-
матичных задач последнего десятилетия XX века. Для решения проблемы имеются знания и навыки; поэтому оба 
учреждения должны рассмотреть вопрос о более эффективном, чем в прошлом, способе ее решения. Питание 一 жиз-
ненно важный фактор. Поэтому необходимо усилить контроль в области питания и наладить обратную связь на 
всех уровнях медико-санитарной помощи. Опыт успешных действий по улучшению питания на базе общины можно бы-
ло оы распространить на другие страны. Приоритет следует отдавать профилактике недостаточности питания на 
базе антропометрических методов. К целевым объектам относятся домашнее хозяйство, службы здравоохранения, 
а также учреждения, оказывающие медико—санитарную помощь матерям. Опыт показал, что оказание медико—сани— 
тарной помощи матерям положительно сказывается на биологическом и психологическом развитии ребенка. 
76. 01Ш03 отметил, что в некоторых странах положение в области питания улучшилось благодаря новому подходу, 
которого они стали придерживаться в отношении развития. Если недостаточность питания - это болезнь бедных 
стран, то несбалансированность питания часто наблюдается в промышленных странах. В обоих случаях сокращает-
ся ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. 

77. Выла выражена озабоченность в отношении того, что успехи будут иметь ограниченный характер, если пита-
ние рассматривать лишь как проблему здравоохранения. Комитет признал питание многогранной проблемой, для 
；ющения которой будет полезно постоянное сотрудничество между учреждениями. 
78. Органам, планирующим развитие, было рекомендовано использовать положение в области питания в качестве 
необходимого показателя развития. Кроме того, увязать питание со всеми экономическими и социальными секто-
рами. Можно привлечь к решению проблемы каждый орган или учреждение Организации Объединенных Наций. Подко-
митет Ai{K по питанию координирует усилия различных учреждений системы ООН, а в число целей новой Стратегии 
международного развития, связанных с развитием человека, входят шесть целей в области питания. 

79. Комитет разделяет мнение о том, что положение в области питания является также обобщающим показателем 
качества жизни, и подчеркнул значение контроля в области питания населения, особенно уязвимых групп, а также 
информационных систем на уровне общины, которые служили бы основой для своевременного принятия мер и разра-
ботки национальной политики и стратегии в области питания. Комитет отметил, что экономические показатели на 
национальном уровне собираются более систематическим образом, чем прямые показатели развития человека, такие, 
как положение в области питания. 

80. Рекомендации. 1) 0КП03 подцерживает правила в области питания, изложенные в приложении к документу 
JCHP28/91/10 и воспроизводимые ниже. 

а) Меры, направленные на борьбу с бедностью и ликвидацию неравенства, затрагивают основы проблемы го-
лода, однако немало можно сделать в деле улучшения питания детей в возрасте до 2 лет, укрепляя способ-
ность матерей обеспечивать уход за детьми (их знание и понимание проблем, а также способность применять 
знания), например, стремясь сократить затрачиваемые ими время и энергию. 
б) Рост детей является результатом ряда процессов, которые в конечном итоге оказывают влияние на про-
блему безопасности пищи и охраны здоровья на уровне семьи, а также на способность матерей и других чле-
нов семьи обеспечивать уход за детьми. Эти три компонента необходимы для удовлетворительного роста 
(или удовлетворительного питания), однако ни один из них сам по себе не в состоянии улучшить положение 
в этой области. 
в) Наиболее критическим периодом являются первые два года жизни, когда закладываются основы для буду-
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щего роста. 

г) Улучшение питания матерей важно как для их собственного здоровья, так и для здоровья их детей. 
д) Грудное вскармливание особенно важно не только для оптимального питания ребенка, но также для того, 
чтобы предохранить его от частых и тяжело протекающих инфекционных заболеваний и, кроме того, оно удли-
няет интервалы между беременностями. 

е) Учитывая, что следует как можно больше применять грудное вскармливание, дополнительное питание сле-
дует вводить по достижении ребенком возраста 4-6 мес, уделяя особое внимание периодичности кормления. 
直 ) С е м ь и необходимо обеспечить соответствующими продуктами питания в адекватном количестве, чтобы 
удовлетворить потребности всех членов семьи в различные времена года. Для многих это означает доста-
точную покупательную способность, что особенно важно для женщин; для других это означает непосредст-
венное участие в производстве продуктов питания для собственных нужд. 

з) Действия на коммунальном уровне (при необходимой подцержке извне), начало которым закладывается при 
оценке и анализе ситуации на уровне общины, часто являются наиболее эффективным способом мобилизации 
людских и других ресурсов в интересах целенаправленного экономического и социального развития, обеспечи-
вающего улучшение питания. 
и) Представители беднейших слоев общества, особенно женщины, часто не имеют доступа к кредитным и тех-
ническим ресурсам, что сковывает их инициативу и ограничивает возможности самопомощи. 
к) Недостаточность витамина А может приводить не только к слепоте, но и к значительному увеличению 
смертности в связи с инфекционными заболеваниями. Особое внимание следует уделять введению необходимо-
го количества этого витамина в повседневный рацион, однако полезным может быть также периодическое вве-
дение в рацион детей, не достигших 6 лет, больших доз витамина А. С учетом большей подверженности де-
тей инфекциям в первые годы жизни представляется целесообразным обеспечить достаточное поступление это-
го витамина в организм детей в период младенчества. Значительные успехи, достигнутые в рамках программ 
иммунизации в отношении охвата детей первого года жизни,открывают новые возможности также и для обеспе-
чения детей витамином А. 

л) Недостаточность йода является единственной наиболее важной причиной задержки умственного развития, 
а также причиной детской смертности в младенческом возрасте, задержек роста и недостаточности физичес-
кого развития. Обогащение соли йодом является традиционным способом решения этой проблемы, доказавшим 
свою эффективность. Не менее эффективным оказались и новые методы, к которым относится добавление йода 
к питьевой воде и пероральный прием раз в два года обогащенного йодом растительного масла, что особенно 
важно в отношении беременных женщин и детей раннего возраста при прюфилактике кретинизма. 

м) Недостаточность железа также широко распространена в мире и является проблемой для беременных жен— 
1цин. Ежедневный прием таблеток, содержащих железо, на протяжении второй половины беременности обходит-
ся всего лишь в 25 центов США. 

2) ОКПОЗ рекомендует, чтобы опыт, накопленный ЮНИСЕФ, и особая важность проблем питания были должным обра-
зом учтены при подготовке предстоящей международной конференции В03/ФА0 по проблемам питания. 
3) ОКПОЗ также рекомендует, чтобы состояние питания рассматривалось в качестве одного из показателей уровня 
национального развития. 
81. Грудное вскармливание. 0К1103 отмечает, что сотрудничество между ВОЗ и ЮНИСЕФ по проблемам грудного 
вскармливания восходит к совместному совещанию ВОЗ/ЮНИСЕФ по проблемам питания детей грудного и раннего воз-
раста, которое состоялось в 1979 г. Программа охватывает целый ряд областей, включая диарейные болезни, ох-
рану здоровья матери и ребенка и вопросы питания； мероприятия, проводимые ВОЗ и ЮНИСЕФ, служат дополнением 
к ней. Особое внимание было обращено на программу дальнейших действий ВОЗ и ЮНИСЕФ, которая содержится в 
основном документе , а также на Иночентскую декларацию по вопросам охраны,содействия и поддержки грудного 
вскармливания2, устанавлившшчую оперативные задачи для правительств, которые должны быть осуществлены к 
1995 г., и призывающую международные организации к оказанию необходимой поддержки и содействия. 

82. Иночентская декларация в кратком резюме дает описание четырех направлений действий, рекомендуемых для 
отдельных стран, а также соответствуюгцих международных действий. Inter alia, внимание уделено как социаль-
ным аспектам грудного вскармливания, так и тем его аспектам, которые капаются здравоохранения； подчеркива-
ется необходимость соответствующей подготовки работников здравоохранения, а также оказания социальной под— 

1 Документ JCHP28/91/11. 
2 
Принята участниками совещания руководящих работников ВОЗ/ЮНИСЕФ под девизом "Грудное вскармливание в 

90-е годы: глобальная инициатива", Spedal degli Irmocenti, Флоренция, Италия, 1 августа 1990 г. 
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держки женщинам путем соблюдения имеющихся законоположений и предоставления необходимых условий. С учетом 
того, что последние из упомянутых мер могли бы теоретически охватить всю формальную сферу, проблема содейст-
вия грудному вскармливанию для женщин вне ее все еще ожидает своего решения. Учитывая значительные различия, 
существующие'между странами, соответствующие стратегии необходимо адаптировать в соответствии с индивидуаль-
ными социальными условиями. Странам следует оказывать поддержку в осуществлении целей и принципов Междуна-
родного свода правил сбыта заменителей грудного молока с тем, чтобы использовать опыт, накопленный в странах, 
где указанный Свод правил уже внедрен. 

83. Отмечено известное противодействие грудному вскармливанию со стороны работников здравоохранения, для 
которых оно сопряжено с определенными неудобствами• Комитет полагает, что значение указанного фактора нель-
зя недооценивать. 
84. Одновременно была выражена определенная озабоченность по поводу уменьшения распространенности грудного 
вскармливания вследствие эффективной пропаганды заменителей грудного молока. Иночентская декларация с пол-
ным основанием указывает на то, что грудное вскармливание обеспечивает необходимые интервалы между беремен-
ностью и поддерживает право женщин на грудное вскармливание, равно как и право ребенка на грудное кормление. 
Во многих странах уже осуществлены определенные меры по ограничению рекламы заменителей грудного молока, а 
также по сохранению грудного вскармливания и содействия ему. Для того ' чтобы предоставить работающим женщи-
нам возможность продолжать грудное вскармливание, следует обеспечить необходимые условия. 

85. Рекомендации. 1) 0КП03 рекомендует обеспечивать подцержку любым изменениям и улучшением в соответст-
вующей медико-санитарной практике и процедурах с тем, чтобы они соответствовали рекомендациям совместного 
заявления ВОЗ/ШИСЕФ по вопросам охраны, содействия и подцерхки грудного вскармливания • К 1995 г. десять 
этапов для осуществления успешного грудного вскармливания, перечисленные в этом документе, должны стать до-
стоянием всех учреждений системы здравоохранения, а контрольный перечень мер по охране здоровья, содержащий-
ся в Приложении к указанному заявлению, должен быть адаптирован и использован в качестве инструмента оценки 
и показателя прогресса в этой области. 
2) ОКПОЗ также рекомендует обеспечить необходимую поддержку обучению и подготовке всех работников здраво-
охранения, занимающихся щюблемами охраны материнства и детства, включая проблемы планирования семьи, чтобы 
помочь им осознать важность грудного вскармливания для охраны здоровья матерй и ребенка. Углубленную подго-
товку по проблемам грудного вскармливания следует организовать во всех регионах и странах. Осуществление 
названных мер по обучению и подготовке кадров потребует необходимых методических материалов, пересмотра 
учебных планов и пособий для работников здравоохранения различных уровней с тем， чтобы обеспечить поддержку 
и поощрение грудного вскармливанияt обеспечив содействие и подцержку центру специализированной подготовки в вопросах грудного вскармливания. 
3) ОКПОЗ предлагает ВОЗ и ЮНИСЕФ принять следующие меры. 

а) Обеспечивать содействие законодательным, нормативным и другим мерам и их пропаганду, если они по-
зволяют обеспечить безальтернативное, продолжительное грудное вскармливание детей работающих женщин, 
включая обязательное представление отпуска по беременности и уходу за ребенком и увеличение его продол-
жительности. 
б) Обеспечивать непрерывную техническую подцержку и пооцрение мер на национальном уровне, призванных 
содействовать осуществлению принципов Мезвдународного свода правил сбыта заменителей грудного молока, 
обеспечивать поддержку и содействие в обмене национальным опытом по осуществлению указанного Свода пра-
вил и всех последующих резолюций Всемирной ассамблеи здравоохранения в их совокупности для упрощения в 
странах процедур отчетности, о действиях, предпринятых на их территории. 
в) Обеспечивать подцержку, содействие и сотрудничество с национальными органами в разработке коммуни-
кационной стратегии, подходов и материалов д5ш распространения информации по вопросу о грудном вскарм-
ливании и его пропаганде, адаптируя их к местным социальным и культурным условиям, определяя целевые 
группы и направляя на решение актуальных проблем на местах. 
г) Обеспечивать содействие и поддержку в вопросах, касающихся участия неправительственных организаций 
в поощрении грудного вскармливания, с особым акцентом на деятельность групп поддержки матерей и сотруд-
ничество с сектором здравоохранения. 
д) Обеспечивать подцержку и развитие оперативных научных исследований й проведение анализа политики, 
что позволит всем женщинам осуществить идеальный вариант грудного вскармливания2, обеспечить диалог и 
партнерство с правительствами в этом вопросе с привлечением всех заинтересованных участников, чтобы из-
бежать какой-либо девальвации названного идеала. 

Protecting, promoting and supportiî R breast-feeding: the special role of maternity services. A joint 
WHO/UNICEF statenent. Geneva, World Health Organization, 1 9 8 9 . ~ — 一 " ^ 

^ Представлен в Иночентской декларации в следующей редакции:"…всем женцинам должна быть представ-
лена возможность обеспечить исключительное грудное вскармливание, так же как и все дети грудного возраста 
должны обязательно обеспечиваться грудным иолоком, начиная с момента рождения и по достижении ими возраста 
4-6 мес. Грудное вскармливание детей с учетом адекватного дополнительного питания следует продолжать до то-
го, как им исполнится 2 года или даже еще дольше • 
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е) Обеспечить включение вопросов, связанных с содействием грудному вскармливанию, во все программы, 
поддерживаемые ВОЗ и ЮНИСЕФ. 
ж) Для сохранения и подцержки общей цели в вопросах, касающихся грудного вскармливания, обеспечивать 
пропаганду и сотрудничество с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций и агентствами 
помощи на двусторонней основе. 

86. Водоснабжение и санитария. 0КП03 указывает на то, что в конце 1990 г. завершилось Международное деся_ 
тилотие питьевого водоснабжения и санитарии. По имеющимся данным , в 1990 г. более 200 млн людей в развива-
ющихся странах не имели доступа к Безопасному водоснабжению и 1700 млн не имели доступа к соответствующим 
санитарным условиям, что составляет 31% и '43% населения развивающихся стран соответственно. Существует на-
стоятельная потребность расширить охват населения службами водоснабжения и санитарными сооружениями, для че-
го необходимо активизировать работу по осуществлению программы водоснабжения и санитарии. Вместе с тем 
следует учитывать, что этот показатель нельзя рассматривать как самоцель； имеющиеся сооружения необходимо 
еще и использовать должным образом. 

87. 0КП03 особо указывает на то, что безопасное водоснабжение и основные санитарно-гигиенические условия 
есть важнейшие элементы первичной медико-санитарной помощи• Плохое санитарное состояние окружающей среды, 
связанное с неудовлетворительным водоснабжением и отсутствием отвечающих санитарным нормам условий для унич-
тожения отходов жизнедеятельности человека, а также неудовлетворительные в санитарно-гигиеническом отношении 
жилища являются основными причинами заболеваемости и смертности от диарейных болезней. Проведенные иссле-
дования показали, что заболеваемость диарейными болезнями может быть снижена на 40% за счет улучшения каче-
ства водоснабжения и обеспечения доступа к нему2, К другим заболеваниям, уменьшение распространенности ко-
торых зависит от водоснабжения и улучшения санитарных условий, относятся холера, тиф, амебиаз, лямблиозы и 
гельминтозы. Успехи борьбы с дракункулезом непосредственно зависят от наличия безопасного водоснабжения. 

88. Дополнительные положительные аспекты, связанные с улучшением водоснабжения и санитарных условий,- это 
экономия времени и сил на доставку воды, появление факторов, стимулирующих участие общины в развитии, и эко-
номические выгоды в связи с постройкой ирригационных устройств на уровне личных хозяйств, скотоводства и 
коммерческой деятельности. 
89. 0КП03 был информирован о том, что ВОЗ и ЮНИСЕФ начали выполнять совместные программы по моыиториигу 
основных показателей водоснабжения и санитарии на национальном уровне, которые связаны с уровнем охвата, 
эксплуатации и финансовой поддержкой. Эта информация будет использоваться в странах для организации уп-
равления при осуществлении программ водоснабжения и санитарии. ВОЗ предоставит рабочему секретариату 
программное обеспечение и возможности для обработки данных, в то время как ЮНИСЕФ обеспечит программы пер-
соналом для координации мероприятий на местах. В дальнейшем предполагается，во-первых, максимально ис-
пользовать в интересах здравоохранения положительные изменения, обусловленные улучшением водоснабжения и са-
нитарии, за счет укрепления взаимосвязи между программами по водоснабжению и санитарии с программами по 
борьбе с заболеваниями, передаваемыми через водную среду (диарея, дракункулез, шистосомоз и т.д.), а также 
за счет создания групп по борьбе с переносчиками этих заболеваний на местах; во-вторых, предусматривается 
укрепление компонентов санитарного просвещения по вопросам водоснабжения и санитарии за счет укрепления 
школьных программ санитарного просвещения, разработки учебных планов и обеспечения условий для безопасного 
водоснабжения и санитарии в школах， а также через посредство коммунальных программ санитарно-гигиенического 
просвещения для взрослых и молодежи, не посещающей школы; в-третьих, предусматривается укрепление ориенти-
рованных на местные общины программ по водоснабжению и санитарии, с особым упором на роль женщин в вопросах 
планирования и руководства водоснабжением и санитарно-гигиеническими мероприятиями. Названные области пред-
ставляются наиболее перспективньми для сотрудничества ВОЗ и ЮНИСЕФ. Задача в настоящее время состоит в том, 
чтобы обеспечить необходимое стимулирование как желания， так и воли для осуществления такого рода программ. 

90. 0КП03 отмечает, что главная задача, стоящая перед двумя организациями в настоящее время, заключается в 
том, чтобы обеспечить последовательный и ускоренный охват населения. Показатели охвата в 90-е годы необхо-
димо увеличить примерно в 2,5 раза по сравнению с аналогичными показателями 30-х годов с тем, чтобы обеспе-
чить к концу века полный охват всего населения. Вопрос заключается в том, как этого достичь. Наиболее 
перспективными в перечне возможных подходов к решению этой проблемы, как представляется, являются руковод-
ства, мобилизации усилий и ресурсов, — 

91. Участники комитета согласились с тем, что мониторинг должен служить инструментом для руководства, по-
зволяющим регулярно проводить оценку деятельности определенного сектора не только на национальном, но и на 
нижестоящих уровнях. Мобилизация ресурсов для поощрения соответствующих действий, направленных на обеспече-
ние руководства и эксплуатации соответствующих служб， необходима не только на местном уровне, но и на уровне 
правительств с тем, чтобы создать благоприятные условия для необходимых улучшений и щжвлечения внешних до-
норов для внедрения мер, не требующих больших затрат. Учреждения, оказывающие внешнюю помощь, такие как Ор-
ганизация Объединенных Наций, учреждения, действующие на двусторонней основе, неправительственные организа-
ции и другие учреждения выделяют п^жблизительно 35%.от общей суммы средств, поступающих в указанный сектор. 

1 Документ JCHP28/91/12. 
2 Esrey, S.A., et al. Бюллетень Всемирной организации здравоохранения, 63: 757-772 (1985 г.). 
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От этой суммы лишь 4% предназначается на финансирование сооружений, не требующих больших затрат; большая 
часть ресурсов расходуется на создание дорогостоящих сооружений городского типа. Как свидетельствует одно 
из проведенных исследований, потребуется примерно 36 млрд долл. США в год, с тем чтобы к 2000 г. обеспечить 
повсеместно решение названной проблемы, причем уже одна треть указанной суммы могла бы обеспечить 80% охват 
населения при ориентации на сельские районы и городские районы, где проживают лица с низкими доходами, а 
также при использовании дешевых технологий. 
92. С учетом вышеизложенного предлагалось изменить существующие приоритеты с тем, чтобы большая часть 
средств направлялась на строительство недорогих систем водоснабжения и санитарии для групп населения, не по-
лучающих или не получающих в достаточной мере того, что им необходимо, в сельских районах и на городских ок-
раинах. При этом особо указывалось на ответственность правительств за обеспечение основных инфраструктур по 
водоснабжению и санитарии. 
93. 0К1ЮЗ отметил, что проблемам санитарии и гигиены уделяется значительно меньше внимания, чем водоснабже-
нию, и указал на то, что впредь им следует уделять значительно больше внимания. В настоящее время хорошо 
известно, что для того, чтобы обеспечить необходимую активность в указанной области, следует учитывать не 
столько технические, сколько социальные факторы. В связи с этим необходимо обратить особое внимание на чис-
то административные аспекты, о которых в прошлом зачастую забывали, и на взаимосвязь с другими программами, 
такими как программа по борьбе с диарейными болезнями (с учетом затрат труда женщинами, носящими воду) и 
программа санитарного просвещения. 

94. Указанные подходы и стратегии должны стать более оперативными. Всех основных участников, особенно 
ПР00Н и Всемирный банк, следует вовлечь в достижение поставленных целей по водоснабжению и санитарии для 
всего населения. Соответствующие усилия следует направить на то, чтобы позитивно воздействовать на указан-
ных партнеров, с .учетом того, что каждый из них внутри определенного сектора может следовать своему плану, 
но общие усилия должны быть направлены к единой цели. Это и будет составлять основу взаимодополняющих дей-
ствий. 
9Ь. Особое внимание было также обращено на необходимость правильной эксплуатации сооружений, особенно на 
го, как важно избежать поломки насосов, которые действуют на скважинах, а также на проблему удаления отходов 
с тем, чтобы предупредить загрязнение водных источников. Озабоченность вызывает также недостаточное внима-
ние к связанным со здравоохранением аспектам водоснабжения и санитарии, поскольку те, кто несет ответствен-
ность за указанные отрасли, часто не несут никакой ответственности за здравоохранение. Озабоченность вызы-
вает также и тот факт, что, несмотря на огромные средства, расходуемые на водоснабжение и санитарию, резуль-
тативность этих мер в секторе здравоохранения недостаточно документирована. Осуществленные недавно исследо-
вания указывают на положительное воздействие, которое оказывает обеспечение безопасного водоснабжения и 
улучшение санитарных условий на здоровье детей. 

96. Комитет рассмотрел также вопрос о расширении роли частного сектора, отметив, однако, возможную опас-
ность, которую таит вовлечение частного сектора в оказание услуг такого рода, поскольку соображения выгоды 
могут привести к лишению менее обеспеченных потребителей возможности удовлетворять свои насущные потребности. 
Особо была отмечена необходимость мониторинга водоснабжения с тем, чтобы избежать каких-либо угроз для здо-
ровья человека. 
97. Предметом обсуждения стала также взаимосвязь между программами ВОЗ и ЮНИСЕФ по водоснабжению и санита-
рии в связи с Конференцией Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, которая должна со-
стояться в Бразилии в июне 1992 г. На конференции будет рассмотрен вопрос о путях и средствах преодоления 
негативных последствий социально-экономического развития, включая загрязнение окружающей среды• Необходимо, 
чтобы конференция также рассмотрела вопрос о негативном влиянии на здоровье человека недостаточного социаль-
но-экономического развития и отсутствия питьевой воды и адекватных санитарных условий. Проблемы охраны ок-
ружающей среды, включая водоснабжение и санитарию, а также безопасности продуктов питания относятся к сфере 
компетенции Комиссии ВОЗ по проблемам здравоохранения и окружающей среды. Доклад этой комиссии будет основ-
ным вкладом ВОЗ в проведение указанной Конференции Организации Объединенных Наций. Возможно также совмест-
ное заявление В03/1(М1ИСЕФ по вопросу о негативном воздействии недостаточного социально-экономического разви-
тия на состояние водоснабжения и санитарии. 

98. Рекомендащш. 1) Перечисленные ниже области деятельности определены как наиболее важные в плане со-
трудничества ВОЗ/ШИСЕФ: 

-обеспечение надежности систем водоснабжения и санитарии за счет создания необходимых условий для экс-
плуатации оборудования и ремонта; 

一 разработка новых программ, ориентированных на беднейшие, необеспеченные и недостаточно обслуживаемые 
группы населения; 

一 применение новых методологий для обеспечения наибольшей отдачи с точки зрения здравоохранения от про-
грамм водоснабжения и санитарии с учетом трудностей, связанных с ликвидацией имеющихся препятствий. 

2) 0К3103 рекомендует сосредоточить деятельность на следующих направлениях: 
а) Достижение максимально благоприятного для здравоохранения воздействия мер, направленных на улучше-
ние санитарных условий и водоснабжения путем: 
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i) создания более крепких связей между програжами улучшения водоснабжения и санитарных условий и ме-
рами по контролю за передаваемыми через водную среду заболеваниями (например, диарейными болезнями, 
дракункулезом, ишстосомозом)； 

ii) подготовки ориентированных на общину программ борьбы с переносчиками болезней. 
б) Укрепление связанных с гигиеной компонентов мероприятий по водоснабжению и санитарии путем: 
i) осуществления школьных программ, сочетающих санитарно-гигиеническое просвещение, разработку учеб— 

ных планов и обеспечение условий для безопасного водоснабжения и санитарии； 

ii) осуществления коммунальных программ по санитарно-гигиеническому просвещению для взрослых и детей, 
не посещающих школу; 

iii) содействия ориентированным на общину программам с особым упором на вопрос о роли женщин с целью их 
более полного вовлечения в планирование и руководство по вопросам водоснабжения и санитарии. 

в) Усиление компонентов, относящихся к эксплуатации и ремонту, в качестве части мероприятий по улучше-
нию стабильного водоснабжения и санитарных условий. 
г) Содействие борьбе с бедностью и уделение в программе особого внимания беднейшим слоям населения за 
счет особого акцента на нужды тех, кто не получает необходимого обслуживания или недостаточно обеспечен 
им. 
д) Оценка влияния, которое внедрение безопасного водоснабжения и улучшение санитарных условий оказыва-
ет на распространенность болезней, передаваемых через водную среду. 

3) ОКПОЗ предложил ВОЗ и ЮНИСЕФ представить очередной сессии комитета доклад о ходе работ по оценке воз-
действия программ водоснабжения и санитарии на распространенность передаваемых через водную среду болезней. 
99. Дракункулез. ОКПОЗ был информирован о том, что дракункулез был ранее широко распространен в Африке, в 
южных ¡эайонах Евразии и Нового света, но в настоящее время его распространение ограничено в Африке прилегаю-
щими к Сахаре областями, и Индийским субконтинентом, где им поражено 5-10 млн человек . В Азии это заболе-
вание встречается в Индии и Пакистане, и обе страны в настоящее время почти добились его ликвидации. В Аф-
рике эта проблема представляется более сложной, там дракункулезом в разной степени поражены 16 стран. Одна-
ко две страны этого континента - Гана и Нигерия - достигли значительных успехов на пути к ликвидации заболе-
вания (первые обследования на федеральном уровне в этих странах были проведены в 1988 г.). 

100. Начальные этапы стратегии, которая должна привести к ликвидации дракункулеза, в настоящее время доста-
точно четко определены. Первый из них заключается в активном выявлении случаев заболевания с тем, чтобы со-
ставить точную эпидемиологическую карту эндемичных деревень и небольших поселений； второй этап заключается 
обычно в разработке национального плана действий, учитывающего социально-экономические, культурные и эколо-
гические характеристики пораженных районов. В 1990 г. ЮНИСЕФ сыграл ведущую роль в осуществлении таких об-
следований. 
101• Для выполнения указанной программы обе организации осуществляли найм персонала, посвящавшего этой зада-
че все свое время, и обеспечивали полную координацию своих действий. Обе организации также взаимодействуют 
с сотрудничающим центром ВОЗ по подготовке кадров, научным исследованиям и ликвидации дракункулеза при Цент-
рах по борьбе с болезнями в Атланте (США) и с подразделением "Global 2000" - благотворительной организацией 
Центра президента Картера в Атланте, а также с другими международными организациями, действующими на двусто-
ронней основе, и неправительственными организациями. Роль ВОЗ состоит в том, чтобы оказать помощь странам 
в составлении национальных планов действия и в разработке мер по ликвидации забояеванш цутем на^ншетя экспер-
тов и оказания материальной помощи. Другая, не менее важная роль ВОЗ состоит в том, чтобы обеспечить удос-
товерение ликвидации дракункулеза сначала в отдельных странах, а затем и во всем мире2. 

102. 1991 г. призван стать поворотным моментом в истории ликвидации дракункулеза, поскольку сегодня все осо-
знают масштабы проблемы, и политические деятели самого еьсокого уровня сделали официальные заявления о под-
держке национальных программ по ликвидации этого заболевания. Это еще раз было подтверждено в рекомендации 
(содержащейся в резолюции EB87.R4), сделанной в январе 1991 г. Исполнительным комитетом ВОЗ Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и предлагающей им принять резолюцию по вопросу ликвидации указан-
ного заболевания, которая включает два очень важных пункта: 

"2. ЗАЯВЛЯЕТ о своей приверженности цели ликвидации дракункулеза в течение 90-х годов, что технически 
осуществимо при условии соответствующей политической, социальной и экономической подцержки; 

1 Документ JCHP28/91/13. 

2 11ротоколы несх̂ щиальной консультации ВОЗ по ликвидации дракункулеза, состоявшейся в 1енев'е в феврале 
1990 г., были опубликованы как документ WHO/FIL/90.185. 
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о. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору: 
1) оказывать поддержку глобальным усилиям по ликвидации дракункулеза в течение 90-х годов, в частнос-
ти, путем удостоверения ВОЗ ликвидации дракункулеза в отдельных странах; 
2) оказывать поддержку государствам-членам в проведении надзора, в разработке и осуществлении про-
грамм; 
3) продолжать изыскивать внебюджетные средства для этой цели; 
4) регулярно информировать Исполнительный комитет и Всемирную ассамблею здравоохранения о ходе работы 
в этой области 

103. Комитет признает, что указанное заболевание наиболее распространено в самых отдаленных и беднейших из 
16 прилегающих к Сахаре стран Африки. Более того, расходы в связи с каждым выявленным случаем будут возрас-
тать по мере приближения к цели ликвидации, и существует опасность снижения интереса к этой проблеме со сто-
роны национальных министерств здравоохранения и внешних агентств-доноров. Это требует принятия определенных 
мер предосторожности. 
104. Основополагающими оперативными задачами на сегодня остаются определение путей: выявления наиболее от-
даленных деревень и обеспечения их взаимосвязи с системой первичной медико-санитарной помощи; поддержания 
достаточно чувствительной, но недорогой системы эпидемиологического надзора на протяжении периода 5 или бо-
лее лет; наиболее эффективного распространения соответствующей информации по санитарному просвещению; 
убеждения отдельных людей изменить сложившиеся у них привычки в отношении потребления воды. 
105. ОКПОЗ располагает информацией о том, что предварительные национальные обзоры, направленные на выявление 
программных областей, либо уже завершены, либо осуществляются или будут вскоре начаты в странах, где ими бу-
дет охвачено свыше 80% предполагаемых эндемичных районов. Вместе с тем проведение повторных обзоров на на-
циональном уровне нельзя рассматривать как замену ориентированных на общину систем эпидемиологического над-
зора. 10НИСЕФ также оказывает подцержку программам водоснабжения в странах с вьюокЬй эндемичностью заболе-
ваний, мероприятиям по санитарному просвещению и эпидемиологическому надзору на местах, оперативным исследо-
вательским сетям (службам здравоохранения)9 а также научно-исследовательским институтам с тем, чтобы помочь 

ть практические проблемы санитарного просвещения и эпидемиологического надзора. Комитет отметил также 
ктивную и простую методику хирургической экстракции, созданную в Индии. 

106. Удостоверение ликвидации заболевания по странам потребует 3-летнего активного эпидемиологического над-
зора с использованием соответствующих систем наблюдения за последним зарегистрированным случаем. Некоторые 
страны в настоящее время ухе готовы или почти готовы начать этот процесс. Для этой программы в ближайшем бу-
дущем потребуются значительные технические и финансовые ресурсы. 
107. Рекомендация. ОКПОЗ рекомендует ВОЗ/ЮНИСЕФ продолжить сотрудничество в следующих областях. 

а) Методологии эпидемиологического надзора на коммунальном уровне. Основу стратегии ликвидации и 
удостоверения ЛИКВИД!ЕЩИИ заболевания составляет наличие недорогой ор!ентированной на общину системы 
эпидемиологического надзора. Для развития и оценки альтернативных подходов к решению этой проблемы по-
требуется дополнительная работа. 
б) Стратегии борьбы с переносчиками. Темефоз убивает промежуточного хозяина личинок дракункулеза и 
обеспечивает безопасную и эффективную химическую обработку прудов и других источников водоснабжения. 
Для оптимизации местных стратегий его эффективного использования потребуется дальнейшая оценка и мони-
торинг. 
в) Стратегии по уменьшению числа случаев заболевания. По мере того, как страны приближаются к цели 
ликвидации, общие расходы по каждому случаю успешной профилактики значительно возрастают и значительно 
снижается интерес к дракункулезу в качестве проблемы общественного здравоохранения. Для того чтобы 
уменьшить общие расходы и время, затрачиваемое в отдельно взятых странах на переход от низкой эндемич-
ности к ликвидации заболевания необходимо разработать эффективные стратегии для уменьшения числа случа-
ев заболевания. 

г) Картирование отдаленных деревень. Проблемой, общей для программы ликвидации дракункулеза и других 
программ по борьбе с болезнями в эндемичных районах (таких как РПИ и программа распределения ивермекти-
на для борьбы с онхоцеркозом)9 является то, что большое число небольших деревень и поселений не нанесе-но на какие-либо карты. Новые технологии предоставляют значительные возможности в указанной области, и 
их изучение следует продолжить с целью последующего использования. 
д) Стратегии по определению целей и мониторинга воздействия водоснабжения. В деревнях с очень высо-
кой эндемичностью открытие артезианской скважины или другого надежного источника водоснабжения может 
привести к немедленному и достаточно значительному уменьшению числа случаев дракункулеза. В противо-
положность этому введение в действие новых источников водоснабжения в деревнях с низкой и очень низкой 
эндемичностью не приносит заметных перемен. Дальнейшая оценка результатов совершенствования водоснаб-
жения необходима с тем, чтобы разработать гораздо более эффективные и целенаправленные с точки зрения 
затрат и получаемых выгод стратегии. 
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VI. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ м з т ДЛЯ МОЛОДЕЖИ 

108. ОКПОЗ указываем на то, что существует необходимость холистического межсекторального подхода с тем, что-
бы обеспечить вовлечение молодых людей в осуществление и оценку той работы, которую осуществляют в их инте-
ресах ВОЗ и ЮНИСЕФ- В рассматриваемом документе особо указывается на равенство полов как необходимое усло-
вие Для достижения целей, сформулированных в указанном документе. В связи с этим возникает также необходи-
мость укрепления статуса молодых женщин с тем, чтобы дать им возможность работать вместе с молодыми мужчина-
ми для достижения такого равенства. 

109. ОКПОЗ указал на необходимость определения моделей здорового образа жизни и поведения в детстве и под-
ростковом возрасте с тем, чтобы предупредить в дальнейшем возникновение их проблем. Для достижения основных 
целей в этой области необходимо привлечение всех основных групп, которые оказывают воздействие на поведение 
молодежи, включая семьи, учителей, религиозных деятелей, работников здравоохранения и молодежных лидеров. 
Привлечение указанных групп обеспечит также значимость указанных мер с точки зрения культурных традиций. 
При работе с молодежью, не посещающей школы, необходимо особо учитывать, что эта категория состоит из самых 
различных групп, включая тех, кто имеет работу, и безработных, тех, кто проживает в сельских, городских рай-
онах и на окраинах городов, а также подростков младшего и старшего возраста. 

110. ОКПОЗ также отмечает тот факт, что БОЗ и ЮНИСЕФ располагает редкой, если не уникальной для организаций 
системы ООН возможностью, заниматься проблемами, связанными с наркотиками, алкоголем и табаком, непосредст-
венно через свои программы по борьбе со злоупотреблениями указанными субстанциями. ОКПОЗ предложил ЮНИС2Ф 
и ВОЗ продолжить в дальнейшем консультации по вопросу о злоупотреблениях и нелегальном использовании лекар-
ственных средств и психотропных препаратов, опираясь в качестве руководства на Глобальный план действий по 
борьбе со злоупотреблениями лекарственными средствами, который был принят Семнадцатой специальной сессией 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1990 г. С учетом того, что опыт 1ОНЙСЕФ в указанной 
области пока достаточно ограничен, работники секретариатов обеих организаций в настоящее время проводят ак-
тивное обсуждение вопроса о возможных формах наиболее эффективного сотрудничества. 

111. Чрезвычайно важным, как представляется, для формирования и поддержания здорового образа жизни являётся 
борьба со злоупотреблением табаком и лекарственными препаратами. ОКПОЗ приветствует сотрудничество между 
КШСБФ и ВОЗ, особенно в отношении борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Молодежь и дети часто становят-
ся первыми жертвами таких препаратов. Вместе с тем, необходимо учитывать различия между злоупотреблениями 
наркотиками и злоупотребления лекарственными препаратами, такими как психотропные средства. 13 связи с этим 
в сентябре 1990 г. состоялась совместная консультация между представителями секретариатов .ОНИСЕФ и ВОЗ, в 
дальнейшем такие консультации будут продолжены. Представители обеих организаций пришли к единодушному выво-
ду о том, что им следует и впредь оказывать поддержку странам в формировании национальных политик, которые 
оказывают воздействие на здоровье молодежи, а также в выявлении и обсуждении успешно выполненных программ, 
которые можно было распространить на другие страны и регионы. Они должны такхе оказывать помощь странам в 
разработке программ санитарного просвещения, учитывающих специфику определенных культур. В этом отношении 
очень полезной могла бы оказаться совместная публикация ЮНИСЕФ, ВОЗ и tOHECíCO z. 

112. Группы молодежи, подвергающиеся особому риску, труднее охватить через школьные программы и молодежные 
организации. Учитывая всеобщую заинтересованность в изыскании путей наиболее эффективных контактов с моло-
дежью, следует стремиться к тому, чтобы убедить их изменить опасные для их здоровья формы поведения или от-
казаться от них. Существуют основания полагать, что эта работа мохет быть ускорена и что на очередной сес— 
сии комитета будет сделано сообщение о начале работ ЮНИСЕФ по этой программе. 

113. Особый упор был сделан на трех основных направлениях деятельности. Первоочередное внимание следует 
удалять, во-первых, вопросам санитарного просвещения в школах, программами такого просвещения должны быть 
охвачены также дети, не посещающие школу. Практически все стран� в настоящее время включают санитарное про-
свещение в учебные планы своих школ, что является мерой, очень эффективной с точки зрения затрат, и дает как 
незамедлительные, так и рассчитанные на более длительные сроки результаты в отношении моделей поведения. 
Во-вторых, чрезвычайно важным представляется определение содержания информационных материалов, рассчитанных 
на молодежь, с тем чтобы обеспечить с учетом этого необходимую подготовку работников санитарного просвеще-
ния и преподавателей. Для распространения такой информации следует активизировать деятельность средств мас-
совой информации. В-третьих, по-видимому, необходимо установить контакты на всех уровнях с молодежными ор-
ганизациями с тем, чтобы легализировать оказание социальной подцержки молодежи и обеспечить определенное 
воздействие на политику здравоохранения, законодательство и получить финансовую поддержку для поощрения здо-
рового образа жизни. 

114. Одновременно было отмечено, что здоровый образ жизни не является чисто физическим феноменом по своему 
характеру, но предполагает также психическое и духовное благополучие. Оперируя широкими категориями, можно 
сказать, что здоровый образ жизни включает ответственное отношение к сексу, отчего зависит репродуктивное 
здоровье, здоровые привычки питания, физические упражнения, гигиену полости рта, а также воздержание от 
употребления табака, алкоголя, наркотиков. 

1 Документ JCHP28/91/14. 
1 

"Facts for Life" (запросы о получении следует направлять в ЮНИСЕФ, 11ью-Лорк). 
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115. ОКПОЗ поддерживает рекомендации,- содержащиеся в рассматриваемом документе. Вопросы охраны здоровья мо— 
лодежи являются делом первоочередной важности в любом обществе, поскольку речь идет о здоровье будущих поко-
лений. Для достижения здоровогр образа жизни национальным органам власти, включая министерства здравоохра-
нения, образования и культуры, следует создать координированную межсекторальную программу, которую можно бы-
ло бы осуществить в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, ВОЗ, íCSIECKO, ЮНФПА и соответствующими неправительственными ор-
ганизациями. 

118. Рекомендация̂ " • 

Комитет рекомендует ВОЗ и ¡ОНЙСЕФ оказывать странам подцержку в следующих областях. 
а) Разработка рассчитанных на широкие слои населения программ просвещения, соответствующих особым 

социально-культурным условиям, проводниками которых станут родители (для обеспечения охвата детей), 
школы, молодежные и другие организации, общества и население в целом (с тем, чтобы охватить ими 
детей, не достигших еще подросткового возраста). Особое внимание следует уделять молодежи, кото-
рая не посещает школу. 

б) Содействие включению мер, нацеленных на развитие консультативных навыков и приобретение знании в 
отношении здорового образа жизни для молодежи, в программы начальной подготовки, а также подготов-
ки в ходе работы работников сферы здравоохранения и образования, лиц, занятых решением проблем мо-
лодежи, социальных проблем, религиозных деятелей и работников других смежных секторов. 

в) Разработка или укрепление информациошшх систем, предназначенных для мониторинга и принятия непо-
средственных мер с целью снизить распространенность опасных для здоровья форм поведения. 

г) Мониторинг тенденций и моделей сексуального и репродуктивного поведения молодежи с тем, чтобы 
обеспечить улучшение соответствующих программ действий. 

д) Обеспечение распространения информации и справочных средств для расширенного использования имею-
щихся служб. 

е) Определение и пропаганда национальных политик и законодательств, которые оказывают воздействие на 
здоровье молодежи. 

ж) Определение и обмен информацией в отношении успешных и поддающихся дублированию программ и проек-
тов, которые содействуют распространению здорового образа жизни среди молодежи. 

з) Укрепление как глобальных, так и национальных систем мониторинга, необходимых для оценки эффектив-
ности указанных мео. 

VII. ЖЕНЩИНЫ, ДЕТИ И СПИД 
117. ÜÍÍII03 располагает информацией о том, что пандемия СПИДа продолжает шириться, охватывает все большее 
число стран и пока не достигла своего апогея. В настоящее время инфицировано 8-10 млн человек взрослого на-
селения. Но предполагается, что указанная цифра к 2000 г. составит по крайней мере 20 млн. В настоящее 
время 700 000 детей, не достигших еще возраста 5 лет, инфицированы вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а 
к 200Ô г. эта цифра может вырасти до 10 млн; большинство из этих детей заболеют СПИДом, потому что период 
между попаданием инфекции в организм и заболеванием у детей гораздо короче. Наиболее серьезно положение дел 
в Африке, где распространенность ВИЧ во многих городских районах Восточной и Центральной Африки достигает 
30%. К 2000 г. в прилегающих к Сахаре областях Африки может быть， по крайней мере, 10 млн "сирот СПИДа". В 
Азии на протяжении последнего года также наблюдалось значительное увеличение инф|щированности СПИДом (напри-
мер, в Индии, Мьянме и Таиланде), особенно среди проституток и наркоманов, употребляющих наркотики внутри-
венно. 3 этой связи неудивительно, что инфекция все шире распространяется среди населения в целом. В стра-
нах Карибского бассейна наибольшая распространенность СЛЙДа была выявлена на Багамских и Бермудских островах; 
значительно возросло число проблем, связанных со СПИДом, в Латинской Америке, особенно в Бразилии и Мексике. 
Из этого следует, что инфекция ВИЧ и СПИД становятся проблемой развивающихся стран; согласно предположениям, 
к 2000 г. по крайней мере 80% случаев заболевания будет обнаружено именно в этих странах, 

118. 01Ш03 также располагает информацией о том, что ВИЧ по-прежнему распространяется только через половые 
контакты, зараженную кровь и перинатально. При этом 80% всех случаев инфицирования регистрируется при поло-
вых связях, прежде всего при гетеросексуальных контактах. Инфекция ВИЧ с учетом вышеизложенного является в 
основе своей заболеванием, передаваемым половым путём. Введением зараженной крови обусловлено 10% оставших-
ся случаев (включая наркоманов, вводящих наркотики внутривенно), еще 10% случаев - заражение в перинатальный 
период. В настоящее время известно, каким образом можно предупредить распространение инфекции ВИЧ через 
указанные каналы. Передачу заболевания половым путем можно предупредить, поощряя практику "безопасного сек-
са", использование презервативов, а также проводя лечение болезней, передаваемых половым путем, поскольку 
лица, страдающие этими болезнями, подвергаются гораздо более высокому риску (в 5-10 раз) передачи ВИЧ и ин-
фицирования вирусом. Передачи заболевания через кровь и ее продукты можно избежать, осуществляя проверки 
крови и ее продуктов и предупреждая внутривенное введение наркотиков. Передачи инфекции в перинатальный пе-
риод, являющейся основным источником заражения у детей, можно предупредить за счет профилактики инфекции 

См. также рекомендацию в отношении резолюции WHA42.41 в пункте 26(2). 
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среди женщин. Ни один из указанных путей профилактики не является простым, но все они осуществимы. Зсе 
больше положительных результатов было отмечено как в развитых, так и развивающихся странах. Это касается 
прежде всего широкого использования противозачаточных средств молодыми людьми. 3 любом случае, несмотря на 
то, что попытки воздействовать на сексуальную практику взрослых не приносят полного успеха, через программы 
санитарного просвещения можно в значительной степени повлиять на молодежь, что позволит предупредить рас-
пространение инфекции в следующем десятилетии. 

119. Приоритетными областями Глобальной программы rio СПИДу с Нижайшие годы являются укрепление национальных 
программ; поощрение многосекторального подхода к решению проблем, связанных со здравоохранительными, соци-
альными и другими аспектами пандемии, включая проблемы, связанные с заботой о сиротах и выделением необходи-
мых ресурсов для компенсации значительных потерь в рабочей силе в некоторых из африканских стран; осущест-
вление исследований по улучшению технических аспектов предпринимаемых действий； оказание поддержки научным 
исследованиям для тестирования новых вакцин и лекарственных препаратов; продолжение работы, направленной на 
предупреждение возможной дискриминации в отношении лиц, инфицированных ЗЙЧ; борьба с благодушием, которое 
все еще присутствует в ряде стран с низкой распространенностью заболевания. 

120.. ОКПОЗ принимает к сведению тот факт, что лидирующая роль среди учреждений системы Организации Объеди-
ненных Наций в определении глобальных подходов к пандемии СПИДа принадлежит 303, и что это обстоятельство 
содействует более тесному привлечению ЮНИСЙФ к указанной работе, предполагающей подцержку и сотрудничество 
со стороны этой организации. Накопленный ЮНИСЕФ опыт, касающийся социальной мобилизации и взаимосвязей, 
представляется неоценимым в оказании поддержки национальным усилиям по профилактике СПИДа. Если программы 
по борьбе со СПИДом не будут эффективно осуществляться в масштабах планеты, то будет очень трудно или даже 
невозможно достичь целей, которые Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей определила в отноше-
нии охраны здоровья матери и ребенка и особенно в том, что касается материнской и детской смертности. 

121. ОКПОЗ располагает информацией о том, что начиная с 1988 г. ЮНИСЕФ оказывал подцержку программам профи-
лактики СШ1Да во многих африканских странах и странах Карибского бассейна, а также начал осуществлять эту 
работу в Таиланде и других странах Юго-Восточной Азии. Все указанные мероприятия осуществляются в тесной 
координации с Глобальной программой по СПИДу. Работа ЮНИСЕФ идет, в основном, по трем направлениям: выяв-
ление непосредственного воздействия, которое оказывает это заболевание на женщин и детей с точки зрения за-
болеваемости и смертности; определение косвенного воздействия, которое оказывает заболевание на женщин и 
детей, включая социально-экономические последствия, такие как дестабилизация семейных уз и быстро растущее 
число "сирот СПИДа"； а также установление сложных взаимоотношений между связанными со СПИДом заболеваниями 
у детей и другими проблемами охраны здоровья детей. Основным вкладом ЮНИСЕФ*является разработка программ 
санитарного просвещения, включая программы для взрослого населения, а также санитарное просвещение детей и 
того детского контингента, который не посещает школы, включая детей "с улицы". ЮНИСЕФ оказывает поддержку 
ряду правительств в создании специальных служб для женщин, страдающих СПИДом, и членов их семей и будет про-
должать эту работу в дальнейшем, оценивая ее результаты. ЮНИСЕФ также предложил свои услуги по поставке 
презервативов. Обсуждается потенциал мероприятий в рамках Бамакской инициативы по распределению презервати-
вов и введению элементов профилактики и борьбы со СПИДом в системы здравоохранения на коммунальном уровне. 

122. Действия, направленные на улучшение положения женщин, особенно важны. Это социальный вопрос, имеющий 
важные последствия для здоровья, который касается всех видов деятельности в области здравоохранения. Все-
мирный день борьбы со СПИДом в 1990 г. был посвящен теме "Женщина и СПИД". 

123. ОКПОЗ отмечает, что цели Глобальной программы по СПИДу на 2000 г. пока еще не определены. Было объяс-
нено, что пока не было принято никаких решений в отношении целей по профилактике СПИДа в связи с недавним 
появлением заболевания и отсутствием достаточного опыта борьбы с ним. Тем не менее, выражается надежда, что 
такие цели могут быть определены в ближайший год или два. Учитываются такие показатели, как численность на-
селения, имеющего представление о том, как передается ВИЧ, процент населения, использующего презервативы, и 
число случаев инфекции ВИЧ, обнаруженных у беременных женщин или детей в возрасте до 5 лет. Доклад по этому 
вопросу будет представлен на следующей сессии ОКПОЗ, и прежде, чем будет принято окончательное решение, бу-
дут проведены консультации с другими учреждениями системы Организации Объединенных Наций. 

124. Отмечается, что в некоторых странах, особенно в странах с низкой распространенностью СПИДа, наблюдается 
благодушие относительно принятия профилактических мер. Однако наилучшее время для таких действий именно до 
того, как распространенность достигнет такого уровня, что станет неуправляемой. В некоторых странах благо-
душие возникает частично из-за длительного разрыва во времени между инфицированием и проявлениями болезни. 
Тем не менее факты свидетельствуют, что СПИД пандемичен для всего мира и требует глобальных ответных дейст-
вий. Несмотря на то, что действия ВОЗ, направленные на профилактику СПИДа и борьбу с ним, проводятся в со-
трудничестве с министерствами здравоохранения, борьба с болезнью остается многосекторальным вопросом, и не-
обходимо совместно с ЮНИСЕФ, Í1P00H, Всемирным банком и другими организациями предпринимать усилия, чтобы за-
интересовать другие национальные министерства в принятии мер, необходимых для борьбы со СПИДом. 

125. ОКПОЗ признает, что пропаганда безопасной сексуальной практики является нелегкой задачей, поскольку на 
изменение поведения влияют многие факторы. Больше внимания необходимо уделять факторам и мерам, обеспечива-
ющим более ответственное поведение людей, с тем чтобы они осознали реальность риска, с которым сталкиваются 
и которому подвергают других, а также личную ответственность за свои действия. Необходимо найти такие пути 
и методы влияния на отношения и понятия людей, которые способствовали бы отражению полученных знаний в моди-
фикации норм поведения. 
126. ЮНИСЕФ располагает опытом работы в таких областях, как мобилизация социальной подцерхки, медико—сани— 
тарное просвещение, учитывающее культурные традиции, и работа на коммунальном уровне, и этот опыт мог бы 
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стать значительным вкладом в борьбу со СПИДом. Общественным лидером, особенно в области религии и культуры, 
необходимо способствовать созданию атмосферы пош̂ маиия, и ВОЗ совместно с ШИССФ могли бы выступить спонсо-
рами исследований, направленных на изменение сексуального поведения. 
127. ОКПОЗ считает, что Правление ЮНИСЕФ мокет ицссмотреть воггоос о любом укреплении роли ЮНИСЕФ в борьбе со 
ашдом. 
128. Рекомендации. 

1) 0KÍI03 рекомендует ВОЗ и ЮНИСЕФ в ходе дополнительных мероприятий по сотрудничеству согласовывать 
свою деятельность с действующими стратегиями по укреплению здоровья и борьбе с болезнями. К числу воз-
можных областей будущего сотрудничества и совместных действий относятся: 

а) э:̂ фективные вмешательства с целью изменения поведения (например, использование презервативов), 
способствующие предупреждению передачи ВйЧ (общий принцип - поощрение здорового образа жизни); 
б) ранняя диагностика и лечение болезней, передаваемых половым путем (общий принцип 一 вмешатель-
ство на ранних стадиях); 
в) включение мероприятий по профилактике СПИДа и борьбе с ним в существующие программы здравоох-
ранения, включая программы борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем; охраны здоровья мате-
ри и ребенка, включая планирование семьи (общий принцип - включение в программу); 
г) уделение особого внимания проблемам женщин во всех программах по профилактике СПИДа и борьбе с 
ним (общий принцип 一 признание влияния на здоровье женщин и их детей низкого статуса женщин в 
семье и обществе; здоровье женщин тесно связано с их культурным, социальным и экономическим ста-
тусом; санитарное просвещение женщин будет способствовать улучшению их положения)； 

д) социальные и поведенческие исследования с целью профилактики болезней, передаваемых половым 
путем; медико-биологические исследования потенциальных вакцин и доступных лекарственных средств с 
максимальным использованием национальных учреждений (общий принцип - уделение особого внимания ис-
следованиям и развитию); 
е) дальнейшее развитие проектов на базе общинtсоздаваемых совместно с неправительственными орга-
низациями, активно участвующими в борьбе с инфекцией ВИЧ/СПИДа (общий принцип - поддержка прово-
димых неправительственными организациями мероприятий по профилактике и оказанию медико-санитарной 
помощи). 

2) 0КП03 также рекомендует направлять конкретные стратегии в этих и других областях как на группы 
риска, так и на население в целом, учитывая культурные особенности и традиции целевых групп населения. 

VIH.УПРАВЛЕНИЕ ПЕРИФЕРИЙНОЙ СИСТЕМОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОСНОВАННОЙ НА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
129. Председатель напоминает, что при принятии повестки дня и плана работы комитет согласился с тем, чтобы 
не представлять официально основной документ; тем не менее важно рассмотреть вопросы, а также их значение 
для планирования и управления первичной медико-санитарной помощью, начиная с уровня общины, через уровень 
центра здравоохранения и до уровня района. Данные три уровня, которые составляют районную систему эдравоох-

ния, представляют собой подразделение, в котором все усилия сосредоточены на оказании необходимой помощи, 
ому он просит членов 0KÍ103 дать ориентировку с тем, чтобы оба секретариата могли достичь консенсуса по 

вопросу, как наилучшим образом оказать поддержку странам в укреплении их инфраструктур здравоохранения• 

130. 0КП03 признает важность данного вопроса, который является основой постоянного и эффективного сотрудни-
чества между ЮНИСЕФ и ВОЗ. ЮНИСЕФ сосредоточил усилия на выполнении программ на уровне общин, уделив специ-
альное внимание вопросам выживания и развития детей; поддержка и контроль должны осуществляться с районного 
уровня. ЮНИСЕФ уделял особое внимание укреплению структур, созданных для достижения всеобщей иммунизации 
детей, с тем, чтобы дать им возможность предоставлять другие услуги в рамках системы первичной медико-сани-
тарной помощи. ВОЗ сосредоточила свое внимание на развитии комплексных систем здравоохранения на националь-
ном уровне. В связи с тем, что эти два подхода направлены на сокращение смертности, необходимо изыскать 
возможность внедрить их оба. Однако следует согласовать конкретные формы работы. Необходимо разработать 
методы, с помощью которых программы могут быть интегрированы в системы первичной медико-санитарной помощи. 
Правительства не проявляют такого хе энтузиазма в отношении первичной медико-санитарной помощи, как к дру-
гим программам, которым было уделено особое внимание. ВОЗ и ЮНИСЕФ должны таким образом изучить, чем обус-
ловлен видимый энтузиазм по отношению к РПИ, борьбе со СПИДом или пероральной регидратационной терапии, и 
его отсутствие по отношению к первичной медико-санитарной помощи. Все еще существует два различных понятия, 
касающиеся медико-санитарной помощи на коммунальном у^ювне: является ли это "центральной" или "периферий-
ной" частью инфраструктуры здравоохранения? Необходимо разработать и понять такие концепции. 

131. Принцип стратегии первичной медико-санитарной помощи состоит в том, что охрана здоровья начинается дома. 
Специализированная система здравоохранения необходима, но виды деятельности (роли) на разных уровнях отлича-
ются. Например, проблема перинатальной смертности может быть решена путем усиления первого уровня специали-
зированной помощи, в то время как профилактика неонатальной смертности может быть решена на местной уровне. 
Таким образом, медико-санитарная помощь на коммунальном уровне является частью районной системы иедико-сани-
тарной помощи и поэтому находится в центре вниманиях двух организаций• Требуется общая стратегия, но при 
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этом каждая организация должна заниматься соответствующей ее статусу деятельностью. Короткометражный фильм, 
выпущенный ВОЗ, позволяет лучше понять принцип действия районной системы здравоохранения 
132. ОКПОЗ считает, что оба секретариата должны далее рассмотреть формы сотрудничества и поставить этот воп-
рос на повестку дня специальной сессии 01Ш03 в 1992 г. 
133% Рекомендации, 

1) ОКПОЗ рекомендует ВОЗ и ЮНИСЕФ продолжить обсуждение форм и условий оказания подцержки странам в 
осуществлении первичной медико-санитарной помощи, основанной на концепции здоровья для всех, в рамках 

структуры национальных систем здравоохранения с целью достижения консенсуса по совместным мероприятиям. 
2) ОКПОЗ также рекомендует, чтобы вопрос о первичной медико-санитарной помощи стал одним из двух ос-

новных тем, подлежащих обсуждению на специальной сессии комитета в 1992 г.2 

IX. ДОКЛАДЫ О ХОДЕ РАБОТЫ 
Экономика здравоохранения 
134. Доклад ó ходе работы, представленный комитету 3,охватывает область, которой как Исполнительный комитет 
ВОЗ, так и правление ЮНИСЕФ уделили большое внимание в свете необходимости использования имеющихся у системы 
здравоохранения скудных средств с максимальной пользой. 
135.'ВОЗ и ЮНИСЕФ тесно сотрудничают на национальном, региональном и глобальном уровнях. Деятельность ВОЗ 
была сосредоточена в таких областях, как оказание подцержки странам в общем обзоре политики здравоохранения 
в свете макроэкономичёской ситуации страны, определение и оценка альтернатив 如 шнсовой политики мероприятия 
по отдельным вопросам, включающим анализ отдельно взятой проблемы на основе опыта в группе стран, в том чис-
ле по текущим расходам, оплате услуг потребителям, а также медицинскому страхованию; приобретение необходи-
мых навыков в области руководства и ̂ нансирования путем проведения краткосрочных курсов и обеспечения учеб-
ными материками руководителей высшего и среднего звена; а также обсуждение на глобальном уровне опыта и 
деятельности в области финансирования и экономики здравоохранения стран или международных организаций. 
136. ЮНИСЕФ расширит базу экономики здравоохранения благодаря созданию нового Подразделения затрат и эконо-
мики в рамках Программного отдела в Нью-Йорке. На макроэкономическом уровне ЮНИСЕФ сосредоточил усилия на 
глобальных экономических тенденциях "реорганизаь̂ и с учетом человеческого фактора", ликвидации задолженности 
в интересах детей, выделении ресурсов, поступивших от доноров, для гуманитарного развития, а также расходах 
по осуществлению целей на 90-е годы, п̂ жнятых Всемирной встречей на высшем уровне в интересах детей. На 
микроэкономическом уровне Бамакская инициатива и поддержка первичной медико-санитарной помощи на низовом 
уровне также означает участие ЮНИСЕФ в финансировании, распоряжение фондами на коммунальном уровне и т.д. 
Чувствовалось отсутствие промежуточного или "среднего" уровня, особенно в работе, связанной с оценкой вари-
антов, но выражается надежда усилить этот аспект деятельности в течение 1901 г. В 90-х годах основной зада-
чей будет определение имеющихся вариантов с тем, чтобы достичь целей, поставленных на Всемирной встрече на 
высшем уровне. Особую важность, таким образом, прюбретают вопросы затрат на здравоохранение и его финанси-
рования, и ЮНИСЕФ продолжит работу в тесном контакте с ВОЗ. 

0iÜ103 с удовлетворением принимает к сведению доклад. 
Бамакская инициатива 
137. Документ, представленный на рассмотрение комитета,, содержит оценку ЮНИСЕФ результатов, достигнутых к 
настоящему моменту в ходе осуществления Бамакской инициативы в отношении как подготовительных мероприятий, 
так и в ее осуществлении в основной группе, в которую входят 12 стран. ОКПОЗ отмечает, что в июне 1990 г. 
на Панафриканской конференции по финансированию мероприятий по здравоохранению на коммунальном уровне, орга-
низованноЯ Африканским региональным бюро ВОЗ в сотрудничестве с ЮНИСЕФ, африканские страны подтвердили свои 
обязательства по выполнению инициативы с тем, чтобы достичь поставленной на 90-е годы цели в области здраво-
охранения. Комитет также принимает к сведению, что ШИСЕФ и ВОЗ продолжают сотрудничать на национальном 
уровне, совместно участвуя в работе специальных рациональных групп. Бамакская инициатива имеет целью укреп-
ление потенциала населения и правительств решать проблемы здравоохранения, лучше понимать существующие про-
блемы, а также более рационально распоряжаться ресурсами здравоохранения. 

138. Среди международных агентств, занимающихся вопросами развития, укрепляется консенсус в отношении необ-
ходимости сосредоточить усилия на долгосрочных потребностях здравоохранения в Африке. Консолидация усилий, 

1 "The district - A framework for health" (видеокассета ВОЗ, выпущенная в 1990 г. Hourglass Pictures 
Limited, Лондон). 

2 См, пункт 33(2), 
3 Документ JCHP28/91/17. 
4 Документ JCHP28/91/18. 



30 гЮПОЛНИГтЛЬНЫЙ КОМИТСГ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

направленных на создание комплексных районных систем здравоохранения с участием населения в управлении и фи-
нансировании, рассматривается как путь для организации служб, которые могли бы существовать при самых труд-
ных экономических, социальных и политических обстоятельствах. Растущая роль Всемирного банка в развитии 
здравоохранения в Африке особенно была заметна в 1990 г. вместе с растущим присутствием Европейского сооб-
щества. 

139. Подчеркивается, что правительствам надлежит играть важную роль в закупке лекарственных средств, финан-
сировании и выделении иностранной валюты, а также в рациональном использовании лекарственных средств. В то 
же время экономические и финансовые соображения не достаточны для определения стратегии. В следующий .доклад 
о ходе работы, который будет представлен ОКПОЗ, следует включить ссылки на совместные рекомендации, согласо-
ванные во время подписания документов по Бамакской инициативе, указав, в каком состоянии находится их выпол-
нение. Рекомендации предусматривают децентрализацию на уровне правительств, обязательства и действия на 
уровне общин, поддерживаемые ЮНИСЕФ и ВОЗ. Более того, ответственность за медико-санитарную помощь нельзя 
полностью делегировать общине; правительство должно осуществлять общие нормативные функции и финансировать 
систему медико-санитарной помощи. По вопросу выполнения и подцержки инициативы ВОЗ и ЮНИСЕФ следует сов-
местно подготовить оценку опыта, накопленного к настоящему моменту, на который можно было бы опираться. 
Воздействие Бамакской инициативы на программы, подобные программам борьбы с диарейными болезнями и острыми 
респираторными заболеваниями, плата и соображения справедливости, перевод местной валюты в конвертируемую, 
способы гарантирования регулярности поставок лекарственных средств, а также контроль за качеством, все еще 
нуждаются в оценке. 

140. ОКПОЗ подчеркивает, что совпадение позиций ЮНИСЕФ и ВОЗ представляется чрезвычайно важным. Бамакская 
инициатива отличается от программы в области основных лекарственных средств тем, что последняя ориентирована 
на комплексный подход к вопросу о доступности основных лекарственных средств и их рационального использова-
ния, включая вторичный и третичный уровни, в то время как инициатива направлена в основном на первый уровень 
оказания первичной медико-санитарной помощи. Оба подхода могут дополнять друг друга. В одной стране, на-
пример, обеспечение лекарственными средствами осуществляется несколькими путями, включая местное производст-
во в небольших количествах основных лекарственных средств, организованной правительством в подцержку первич-
ной медико-санитарной помощи. Бамакская инициатива представляет собой простую программу, которая при пра-
вильном использовании может способствовать развитию первичной медико-санитарной помощи, особенно на сель-
ском уровне. Каждая страна должна выработать свою собственную основу для таких видов деятельности, как за-
купки и контроль качества лекарственных средств. 

141. 3 90-х годах необходимо принять чрезвычайные меры с тем, чтобы создать эффективную систему первичной 
медико-са!штарной помощи в Африке. Большое число стран с низким доходом испытывает трудности, связанные с 
такими факторами, как низкие цены на производимые ими сырьевые товары, тяжелое бремя внешнего долга и в по-
следнее время последствия СПИДа. Обеспечить здоровье для всех к 2000 г. при посредстве первичной медико—са— 
нитарной помощи в этом регионе труднее, чем в каком-либо другом.. Необходимо прилагать еще больше усилий во 
всех направлениях, включая Бамакскую инициативу. 
142. Рекомендации, ОКПОЗ с удовлетворением принял к сведению доклад о ходе работы по осуществлению Бамак-
ской инициативы, содержащийся в документе JQ1P28/91/18,и настойчиво призывает ВОЗ и ЮНИСЕФ и далее укреп-
лять сотрудничество в укреплении первичной медико-санитарной помощи, уделяя внимание соответствующим инфра-
структурам здравоохранения, необходимым для достижения поставленных целей. В свете этого необходимо: а) в 
краткосрочном плане осуществлять контроль за соблюдением руководящих принципов Бамакской инициативы в рамках 
национальной системы здравоохранения； б) в долгосрочном плане помогать в создании промышленных предприятий 
или производственных линии по выпуску лекарственных средств для первичной медико-санитарной помощи, посколь-
ку это один из путей обеспечения и поддержания достигнутого уровня снабжения ими. 
Борьба с малярией 

i 143. Комитет с удовлетворением принимает к сведению доклад о ходе работы по борьбе с малярией . Одной из 
важных тенденций, проявившихся в ходе двадцать седьмой сессии комитета, стала растущая озабоченность воздей-
ствием малярии на здоровье, в частности на здоровье детей раннего возраста и беременных женщин. Комитет 
также приветствует заинтересованность, проявленную ЮНИСЕФ к изучению новых подходов к борьбе с малярией, от— 
мечая? что первые совместные обсуждения двух секретариатов прошли за три недели до этого в Нью-Йорке, что является свидетельством растущих контактов в области борьбы с тропическими болезнями. Необходима глобальная 
приверженность нынешним стратегиям технических методов борьбы, и Исполнительный комитет ВОЗ рекомендовал в 
1990 г. организовать всемирную конференцию для того, чтобы заручиться такой поддержкой. ЮНИСЕФ и ВОЗ могли 
бы представить совместную декларацию по этому вопросу. 

144. Борьба с малярией, в конце 60-х годов ориентировавшаяся на кампании по ликвидации, изменила ориентацию 
в сторону более локального адаптированного эпидемиологического подхода. Однако лишь немногим программам 
удалось успешно изменить ориентацию; проводится большая работа с тем, чтобы эпидемиологический подход стал 
более доступным для потребителя. Существует восемь основных типов, или парадигм, малярии: малярия влажной 
африканской саванны; малярия лесов; малярия, связанная с ирригацией сельского хозяйства; маргинальная ма-
лярия горных районов; малярия пустынных окраин и оазисов; малярия городов; малярия равнин, связанная с 
традиционными методами ведения сельского хозяйства; малярия приморских районов. После определения типа для 
каждой страны рассматриваются основные определяющие факторы, позволяющие четко описать технические и социо— 

1 Документ JCHP28/91/19. 
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логические характеристики сложившейся ситуации. Следующим шагом является рассмотрение средств, имеющихся 
для борьбы с малярией. Это дает основу для анализа по ситуации малярии, а также для планирования эффектив-
ных с точки зрения затрат мероприятий. Кроме того, это дает возможность улучшить качество обмена информаци-
ей, касающейся малярии, среди специалистов, а также служит средством подготовки кадров, которое можно ис-
пользовать на всех уровнях. Есть надежда, что новый подход возродит интерес финансирующих учреждений к ока-
занию поддержки программам борьбы с малярией. 

145. Наконец, комитет с удовлетворением отметил, что создана рабочая группа ВОЗ/ЮНИСЕФ для интенсификации 
усилий в деле развития подходов к борьбе с малярией. 
Онхоцеркоз: распределение ивермектина 
146. Онхоцеркоз, подобно сонной болезни или дракункулезу, является болезнью, которая настигает "на дне", по-
ражая беднейших из бедных. Наиболее сильно поражены страны, находящиеся в регионе к югу от Сахары, где бо-
лее 15 млн человек инфицированы и 350 ООО человек потеряли зрение; в Центральной Америке и на севере Южной 
Америки около 55 ООО человек нуждаются в лечении. В апреле 1991 г. в Мексике и Гватемале предполагается 
провести конференцию с тем, чтобы разработать стратегии по проведению кампании борьбы с переносчиками с 
целью ликвидации онхоцеркоза в Американском регионе. 

147. 0КП03 был информирован, что,хотя не существует проблемы с поставкой ивермектина министерствам здравоох-
ранения и региональным организащшм, имеются серьезные трудности в доставке лекарства в отдаленные деревни и 
селения, где они больше всего нужны. 
148. Некоторые неправительственные организации оказывают помощь, участвуя в программе ВОЗ по профилактике 
слепоты. На апрель 1991 г. назначена встреча с целью установления контактов с этими организациями и выявле-
ния нуждающегося в лечении населения. 
149. ЮНИСЕФ сотрудничает с ВОЗ в распределении ивермектина и будет активизировать свою деятельность в этой 
области в последующие два года. Обычно ивермектин не применяется для лечения детей в возрасте до 5 лет или 
беременных женщин, которые составляют большую часть населения, подвергающегося риску. Тем не менее, приме-
нение ивермектина среди населения несомненно будет влиять на будущее детей, и поэтому ЮНИСЕФ берет на себя 
обязательство по подцержке программы. 

0КП03 с удовлетворением принимает к сведению доклад о ходе работы� 
X. ДАТА СОЗЫВА СЛЕЩУЮЩЕЙ СЕССИЙ 0КП03 
150. С согласия Исполнительного комитета ВОЗ и Правления ЮНИСЕФ рекомендуется провести в январе 1992 г. спе-
циальную сессию Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения продолжительностью в 
полтора дня. Даты будут согласованы секретариатами обеих организаций. 
151. Дата и место следующей очередной сессии будут определены на специальной сессии в январе 1992 г. 

Дополнение 1 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

Открытие сессии 
1.1 Заявления генерального директора ВОЗ и исполнительного 

директора … 
енеральн 
ЮНИСЕФ 

•2 Выборы председателя и докладчиков 
1.3 Утверждение повестки дня 

2. Обзор политики ВОЗ в области здравоохранения и резолюций ШИСЕФ 
3. Всемирная встреча на высшем уровне в интересах детей 
4. Общие цели ЮНИСБФ/ВОЗ в деле содействия здоровью женщин и детей -

основные задачи на 90-е годы 
*4Л Медико-санитарная и социальная основа для достижения общих 

целей 

1 Документ JCHP28/91/20. 
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4.2 Сокращение смертности детей грудного и младшего возраста 
4.3 Здоровье женщин, безопасное материнство и уход за 

новорожденными 
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Члены правления ЮНИСЕФ 
Г-н Esther Ashton 
Г-н Gabriel G. Fernandez 
Д-р Audrey F. Manley, докладчик^ 
Г-жа Elsie Mbella Ngomba 
Г-жа Lisbet Palme 
Д-р Suyono Yahya 

2 

Члены Исполнительного комитета ВОЗ 
Д-р P. Caba-Martin 

Д-р Е. Bspirosa. докладчик 
Д-р Kim Won Но3 

Проф. О, Ransome-Kuti 
Д-р S. Тара, председатель 
Д-р Tin Ü 

Секретариат ЮНИСЕФ 
Г-н James P. Grant, исполнительный директор 
Д-р R. Jolly, заместитель исполнительного директора 
Д-р Nyi Nyi, директор, отдел программ 
Г-жа М. Newman-Black, бюро секретаря, Исполнительный комитет 
Д-р R- Atapattu, старший советник, координатор, отделение здравоохранения 
Д-р J. Christmas, координатор, Отделение водоснабжшия и санитарии 
Г-н J. Donahue, директор, сотрудник отдела оценки 
Д-р D. Fraser, консультант 
Д-р J.P. Greaves, старший сотрудник, отдел микроэлементов 

•�Только для ознакомления с историей вопроса. 
^ Помощник - г-ха Linda A. Vogel. 
2 Помощник - г-жа Dorr it Alopaeus-Stahl. 
3 Альтернативный член, заменяющий проф. О.Е. Hassan. 
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Д-р Т, Hill, старший советник, отдел здравоохранения, руководитель, отдел выживания детей 
Д-р A. Paganini, руководитель, отдел руководства Бамакской инициативы 
Г-жа Е. Preble, старший советник, отдел по СПИДу 
Д-р J. Sherry, старший сотрудник, отдел программной стратегии 
Д-р S. Basta, директор, ЮНИСЕФ, Женева» 

Секретариат ВОЗ̂  
Hiroshi Nakajima, генеральный директор 
AbdeliTKXjnène, заместитель генерального директора 

Г-н D.G.Aitken, помощник генерального директора 
Д-р F. Antezana, руководитель, Программа действий по основным лекарственным средствам 
Д-р J.E.Asvall, директор Европейского регионального бюро 303 
Д-р M. Belsey, руководитель программы, отдел охраны здоровья матери и ребенка и планирования семьи 
Д-р D.B. Bisht, директор, руководство программой, Региональное бюро ВОЗ для ̂ Ого-Зосточной Азии 
Г-жа I. Brâggemann, представитель генерального директора ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций и дру-

гих межправительственных организаций, Нью-Порк 
Д-р E. Chigan, директор, отдел неинфекционных болезней и технологии здравоохранения 
Д-р С. Chollat-Traquet, Программа "Табак или здоровье" 
Д-р P. de Raacît, заместитель директора, отдел борьбы с тропическими болезнями 
Г-н [{. Dhillon, директор, отдел санитарного просвещения 
Д-р E. Doberstyn, руководитель, Программа противомалярийных действий 
Д-р J. Dunne, директор, Программа руководства и политики в области лекарственных средств 
Г-н H. Emblad, директор, Программа борьбы со злоупотреблениями лекарственными средствами 

Н. Friedman, руководитель, Программа охраны здоровья подростков 
Т. Gastaut, руководитель программы, отдел информации 

Д-р И.A. Gezairy, директор Регионального бюро для стран Восточного Средиземноморья 
Д-р Е, Goon, директор, отдел развития кадров здравоохранения 
Г-н М. Grant, Программа борьбы со злоупотреблениями лекарственными средствами 
Д-р I.Gyarfas, руководитель, секция сердечно-сосудистых болезней 
Г-жа D. НаIvorsen, Бюро внешней координации 
Д-р Н.А. Hamad-Elneil, директор, отдел по оказанию экстренной помощи 
Д-р A. ílammad, советник по вопросам политики здравоохранения и развития 
Д-р S.T. Han, директор Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана 
Д-р H.R. Ilapsara, директор, отдел эпидемиологического надзора и оценки состояния здравоохранения и существую-

щих тенденций 
Д-р R.H. Henderson, помощник генерального директора 
Д-р S. Hoick, Глобальная программа по СПИДу 
Д-р Hu Ching-Li, помощник генерального директора 
Д-р J.-P.Jardel, помощник генерального директора 
Д-р Y. Kawaguchi, директор, отдел планирования, координации и сотрудничества 
Д-р R. Kira-Farley, директор, Расширенная программа иммунизации 
Д-р Ко Ко, директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии 
Д-р W. Kreisel, директор, отдел гигиены окружающей среды 
Д-р R.F.M. Le Berre, руководитель, Программа борьбы с филяриозом 
Д-р Liu Guo-bin, директор, руководство программой, Региональное бюро для Западной части Тихого океана 
Д-р Maaza Bekele, Бюро внешней координации, секретарь 
Д-р С. Guerra de Macedo, директор Американского регионального бюро 
Д-р J. Martin, Бюро международного сотрудничества 
Д-р J.R. Menchaca, руководитель, Программа "Табак или здоровье" 
Jbp м« Merson, директор, Глобальная программа по СПИДу 
Д-р G.L. Monekosso, директор Африканского регионального бюро 
Д-р J.A. Najera-Morrondo,директор, отдел борьбы с тропическими болезнями 
Д-р N.P. Napalkov, помощник генерального директора 
Д-р W.C. Newbrander, Национальные системы здравоохранения и политика в области здравоохранения 
Д-р S. Ngalle Edimo, руководство системами здравоохранения, Африканское региональное бюро 
Д-р J.H. Orley, отдел охраны психического здоровья 
Д-р A. Petros-Barvazian, директор, отдел охраны здоровья с^мьи 
Д-р A. Pió, руководитель, отдел борьбы с острыми респираторными инфекциями 

A. Pradilla, руководитель, Программа в области питания и пищевых продуктов 
• V. Ramalingaswami, специальный советник генерального директора 

Д-р P.J.A. Ranque, Программа борьбы с филяриозом 
Д-р D.K. Ray, руководитель, руководящие органы и протокольный отдел 
Д-р J. Rochon, директор, Программа охраны и укрепления здоровья (НРР) 
Д-р M. Sathianathan, старший консультант ВОЗ по вопросам здравоохранения при ЮНИССФ, Нью-Йорк 
Г-н Н. Sato, советник по вопросам сотрудничества в области политики 
Д-р E. Tarijno, директор, секция укрепления служб здравоохранения 
Д-р Aseffa Tekle, советник по вопросам укрепления и интеграции программ 
Д-р G. Torrigiani, директор, отдел инфекционных болезней 
Д-р J.L. IXjlloch, директор, секция борьбы с диарейными и острыми респираторными заболеваниями 
Д-р D. Warner, руководитель, секция коммунального водоснабжения и санитарии 

1 Ряд сотрудников категории технического персонала ВОЗ в этом списке принимали участие только в дискус-
сиях по конкретным пунктам повестки дня. 
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СПИСОК ЧЛЕНОВ ИСПШШИТЕ1ЫЮГО КОМПЕГА И ДРУГИХ УЧАСПМКОВ 

1. ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛИ И СОВЕТНИКИ 

Проф. О. RANSOME-KUTI, Minister of Health, Lagos (председатель) 
Заместитель _ _ — 
Д-р G. WILLIAMS, Director, Disease Control and International Health, 
Federal Ministry of Health, Lagos 

Советаик 
i-H С. A. B. SÜLE, Deputy Director, International Health, Federal Ministry of 
Health, Lagos 

Д-р P, CABA-MARTIN, National School of Health, Madrid (заместитель председателя) Испания 
Заиеститель “ — ~ “ — 
1-н A. LOSAUA, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Проф. J. M, BORGOÑO, Adviser to the Minister of Public Health, Santiago 
(заместитель председателя) 
Советник v 
Г-н J. ACUNA, Counsellor, Permanoit Mission, Geneva 

Д-р A. R. I. KHAIRY, First Under-Secretary, Ministry of Health, Khartoum 
(заместитель председателя) 

д-р 

Д-р L. С. SARR, Director of Public Health, Ministry of Public Health and Social 
Welfare, Dakar (докладчик) 

Д-р I. N. АКБ, First Assistant Secretary, Health Department, Boroko 
Г-н К. AL-SAKKAF, Director-General, Office of the Minister of Health, Sana'a 
Г-н CAO Yonglin, Deputy Director, Bureau of Foreign Affairs, Ministry of 
Public Health, Beijing (заиеститель г-на Song 加fu) 
Советники 一 
l'-н ьни uioqingy Chief, Division of International Organizations, Bureau of 

Affairs, Ministry of Public Health, Beijing 
Progi 

,Beijing 

Fore: 
Д-Р QI Oil 
Public 1 

Г-н YU 
Officer, 

First Secretary9 
E. C. CARTER, Minister of Health, Nassau 

,Directo 
С, Ganzií 

of Foreign Affairs, Ministry of 
Mission, Geneva 

Д-р A. CAYCEDO BORDA, Director of Health Campaigns, Ministry of Health9 Bogotá 
д-ра С, González Posso) lзаместитель 

Советники 
Г-«а L, GALVIS, Counsellor, 
Г-н R. SALAZAR, First Secretary, 

Mission, Geneva 
Mission. Geneva 

Д-р M. DAGA, Inspector-General of Health, Ministry of Pliblic Health, Niamey 
Д-р M. M. EDJAZY, Minister of PlMic Health, Kabul 

Заместитель 
Д-р H. W. KOHISTANI, Foreign Relations Department, Ministry of Public Health, 

Kabul 
Советник Д-р S. A. S. GHAZANFAR, Ministry of Public Health, Kabul 

Назначившая страна 
Нигерия 

A. S. YOOSUF, Deputy Minister of Health and Welfare, Male (докладчик) 
Заместитель — 
l'-н M. кАЖЫ), Deputy Director, Planning and Coordination, Ministry of Health 
and Welfare, Hale 

Чили 

Судан 

Мальдивские о-ва 

Сенегал 

Папуа-Новая Гвинея 
Йомен 
Китай 

Колумбия 

Нигер 
Афганистан 
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Проф. J.-F. GIRARD, Director-General of Health, Ministry of Solidarity, 
Health and Social Welfare, Paris 

Заместитель 
Д-р Armelle GBORGE-GÜITON, Chief Health Inspectot, International Relations 
Division, Ministry of Solidarity, Health and Social Welfare, Paris 

Г-н P. GRDZDANOV, Minister Counsellor, Deputy Permanent Representative of 
проф. Bulgaria, Geneva (заместитель Jablensky) 

Д-р W. S. B. JOHNSON, Minister of Health, Freetown 

Д-р J. B. KANYAMUPIRA, Director-General of Health, Ministry of Health, Kigali 

Д-р KIM Won Ho, Oiief of Section, Health Administration Research Institute; 
Adviser, Ministry of Public Health, Pyongyang 
Заместитель 
Г-жа KIM Seung Ryeun, Chief of Section, International Organizations 
Department, Ministry of Foreign Affairs, Pyongyang 

Советник 
Г-н LI Chun Song, Counsellor, Office of the Permanent Observer and 
Representation Delegation, Geneva 

Д-р Э.В. KXEHKO, руководитель, от, 
нения, Москва (заместитель проф. 

дел внешних сношений, Министерство здравоохра-
В.К. Лепахина) 

Советники 
Г-н В.В. Л01ДИНИН, заместитель постоянного представителя, Женева 
Д-р М.Н. САВЕЛЬЕВ, руководитель, отдел международного здравоохранения, 
ВНИИ социальной гигиены и организации здравоохранения, Министерство 
здравоохранения, Москва 

Г-н Ю.В. МАЛЬЦЕВ, эксперт, Министерство иностранных дел, Москва 
Д-р Л.И. МАЛЫШЕВ, советник, Постоянное представительство, Женева 

Д-р S. M. MAHDI, Director-General of Technical Affairs, Ministry of Itealth, 
Baghdad 

Д-р I. MARGAN, Adviser to the Government, Zagreb 
Д-р J. 0. MASON, Assistant Secretary for Health, United States Public Health 
Service, Department of Health and Human Services, Wachington, D.C. 
Советники 
Г-н N. A. BOYER, Director, Health and Transportation Programs, Bureau of 
International Organization Affairs, Department of State, Washington, D.C. 

Г-жа R. BELMONT, Associate Director for Multilateral Programs, Office of 
International Health, United States Public Health Service, Department of 
Health and Human Services, Washington, D.C. 

Д-р D. 0. JOHNSEN, International Health and Science Attache Permanent 
Mission, Geneva 

Д-р M. PAZ ZAMORA, Minister of Social Welfare and Public Health, La Paz 
Заместитель 
Г-н J. SORUOO, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Советники 
Г-н G. de ACHA PRADO, Ambassador, Deputy Permanent Representative, 
Geneva 

Д-р F. LAVADENZ, Director, International Relations, Ministry of Social 
Welfare and Public Health, La Paz 

Д-р A. 0. PERICpET. Undersecretary of Health, Manila (заместитель д-ра 
— îzon) �• R. A. Beng2 

Заместитель 
Г-*а N. L. E 
Советники 

ESCALER, Ambassador, Permanent Representative, Geneva 
Д-р Linda L. MILAN, Director, Foreign Assistance Coordination Service, 
Department of Health, Manila 

Г-жа D. M. ROSAL, Minister Counsellor, Permanent Mission, Geneva 
Д-р С. SHAMLAYE, Principal Secretary, Ministry of Health, Victoria 

Д-р M. SIDHOM, Director, Basic Health Services, Ministry of Public Health, Umis 
Советнш 
l-н S. HAOUAS, Counsellor, Permanent Mission, Geneva 

Назначившая страна 

Франция 

Болгария 

Сьерра-Леоне 

Руанда 
Корейская Народно-Демо-
кратическая Республику 

Союз Советских Социа-
листических Республик 

Ирак 

Югославия 

Соединенные Штаты 
Америки 

Боливия 

Филиппины 

Сейшельские 

Тунис 
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Д-р A. SOLARI, Minister of Public Health, Montevideo 
Д-р TIN U, Director-General, Department of Health, Ministry of Health, Yangon� 

Советник 
Г-н WIN NAING, Third Secretary, Permanent Mission, Geneva 

Г-н J. F. VARDER, Permanent Secretary, Ministry of Health, Copenhagen 
Заместители 
Д-р J. FOG, Deputy Oiief Medical Officer, National Board of Health, 
Copenhagen 

Г-жа M. T. KRISTENSEN, International Coordinator, Ministry of Health, 
Copenhagen 

Г-*а M. LAURIDSEN, Counsellor of Health, European Cannunity, Brussels 
Д-р A. VAZ D'ALMEIDA, Minister of Health, Labour and Social Security, Sao Tome 
Д-р Meropi VIOLAKI-PARASKEVA, Honorary Director-General of Health, Ministry of 
Health, Social Welfare and Social Security, Athens 

Назначившая страна 
Уругвай 
Мьянма 

Дания 

Сан-Томе и Принсипи 

Греция 

2. ПРЕЗИДЕНТ СОРОК ЧЕТЭЁРГОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
Д-р P. NYMADAWA, Minister of Health of Mongolia 

3. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ И СВЯЗАННЫХ С Ш ОРГАНИЗАЦИЙ 
Программа развития Организации Объединенных Наций 

pean 
to the Director, 

Г-н H. OLESEN, Director, European Office 
,RHNAM-
iîuropean 

Г-жа С. DAVIS, Associate Director, IMPACT 
Г-н G. PIHNAM-CRAMER, Deputy 

European Office 
(International Initiative against Avoidable 
Disability), Geneva 

Программа Организации Объединенных Наций 
по окружающей среде — 
Г-н J. M. HÜISMANS, Director, International 

Register of Potentially Toxic Chemicals, 
Geneva 

Г-н S. SALEM MILAD, International Register of 
Potentially Toxic Chemicals, Geneva 

Управление Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев 
Г-н М. DÜALEH, Public Health Officer, Geneva 

Продовольственная : 
Объединенных Haijïîïï 

я и сельскохозяйственная организация 

Г-н A. PURCELL, Senior Liaison Officer, 
FAO Liaison Office, Geneva 

Организация Объединенных Наций по вопросам образова-
ния, науки и культуры 
Г-н Y. N. KOaiüBEY, Director, UNESCO Liaison Office 

at Geneva 

Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию 
Г-жа I. LORENZO, Director, UNIDO Liaison Office 

at Geneva 
Г-н D. RAKOTOPARE, UNIDO Liaison Office at Geneva 

Международное по атомной энергии 
Г-жа M. S. OPELZ, Head, IAEA Office, Geneva 
Г-жа A. В. WEBSTER, IAEA Office, Geneva 

4. 
Международная организация по вопросам 
миграции населения � 

Д-р H. SIEM, Director, Medical Services 

Организация африканского единства 
Г-н A. FARAG, Counsellor (Social Affairs), 

OAU Geneva Office 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Международная организация гражданской обороны 
Г-н S. ZNAIDI, Secretary-General 

Секретариат Европейского экономического сообщества 
Проф. К. IHAIRU, Medical Adviser and Director, 

Health Progranuie 
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ПРедСГАВИТЕШИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
coGmHiiinx в ц щ и о ь Г ш ц ш ш и ш х с воз 

Фонд Ага-Хана 
Д-р R. WILSON 
Д-р J. BRYANT 
Д-р W. STEELER 
Совет международных медицинских научных организаций 
Д-р Z. BANKOWSKI 
Межамериканская ассоциация санитарной техники и 
биоинженерии 
Г-н О. A. SPERANDIO 
Международная ассоциация сельскохозяйственной гигиены 
и охраны здоровья сельского населения 
Проф. M. EL BATAWI 
Международная ассоциация "Клубов Львов" 
Д-р С. R. FEDELE 

Международная ассоциация охраны здоровья матерей и 
новорожденных 

Д-р R. P. BERNARD 
Международный комитет Красного Креста 

Д-р R. RUSSBACH 
Г-н M. VEUTHEY 
Международный совет женщин 

Г-жа P. HERZOG 
Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцидоэу) ~ 

Г-нМ. WEIBEL 
Г-acá L. HEIDET 
Международная эпидемиологическая ассоциация 
Д-р R. P. BERNARD 
Международная федерация клинической хим^и 

Д-р A. DB0M 
Д-р M. FATHI 
Международная федерация обществ по изучению (причин) 
бесплодия 
Проф. Elisabeth JOHANNISSON 
Международная федерация офтальмологических обществ 
Д-р (г-жа) A. SANSONEITI 
Международная федерация ассоциаций фармацевтических 
(|мрм-иэготовителеи ~ ” 

Д-р R. В. ARNOLD 
Г-жа M. CONE 

Международный институт естественных наук 
Г-н A. MALASPINA 

Международная организация союзов потребителей 
Г-жа М. MORSINK 

Международная фармацевтическая федерация 
Г-н P. BLANC 
Международная федерация регулирования деторождений 

Д-р Pramilla SENANAYAKE 
Г-н С. RITCHIE 

Международное общество биометеорологии 
Д-р W. H. WEIHE 
Международное общество по переливанию крови 
Проф. R. W. BEAL 
Международное химиотерапевтическое общество 
Д-р Teresa LEUNG-NAKATANI 
Международный противораковый союз 
Г-н A. J. TURNBULL 
Международный союз семейных организаций 
Г-жа H. PAPATlffiOFANI 
Г-жа А.-М. HOFER 
Международный союз санитарного просвещения 
Проф. W. SCHMIDT 
Д-р L. BRIZIARELLI 
Г-н С. M. PINTAÜD 

Международный 
и трепонемато： 

союз борьбы 
зами 

венерическими болезнями 

Д-р G. M. ANTAL 
Д-р M. A. WAÜGH 
Лига обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 
Г-н P. STENBACK 
Д-р E. SIHIJAK 
Д-р В. DICK 

Международная ассоциация женщин-врачей 
Г-жа R. BONNER 
Сеть ориентирова 
по медико-санитарным наукам 
Проф. T. FULOP 
Всемирная ассамблея молодежи 
Г-н S. KHARE 

население учебных учреждений 
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Всемирная ассоциация обществ патологоанатомов и 
патофизиологов 
Д-р Н. imiEL 
Всемирная федерация ассоциаций центров клинической 
токсикологии и борьбы с отравления̂ ! 
Проф. L. ROCHE 
Проф. J. DESOOTES 
Всемирная федерация по гемофилии 
Д-р Lili FÜLOP-ASZODI 

Всемирная федерация фирм-изготовителей патентованных 
лекарственных средств 
Д-р J. A. REINSTEIN 
Всемирная федерация ассоциаций содействия 
Црганиэации Объединенных Наций 
Д-р Meropi VIOL̂ KI-PARASKEVA 
Д-р J. W. STEINBART 
Г-н M. WEYDERT 
Г-н J. KAYI-BOUÜOUKA 
Всемирная организация движения скаутов 
Г-н A. SAR 
Всемирная ветеринарная ассоциация 
Д-р В. HASSENE 

Всемирная федерация медицинского образования 
Проф. Н. J. WALTON 

Всемирная федерация психического здоровья 
Д-р S. FLACHE 
Г-жа M. MEKRIT-LAŒENAL 



КОМИТЕТЫ И РАБООДЕ ГРУШШ1 

А. КОМИТСГЫ2 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ ИСПОЛКОМА 

1. Программный комитет 
Проф. О. Ransome-Kuti (Chairman of the Board), ex officio, г-н К. Al-Sakkaf, проф. J. M. Borgoño, д-р 
M. Daga, проф. J.-F. Girard, д-р С. González Posso, д-р Kim Won Но, проф. В.К. Лепахин, д-р I. Margan, 
д-р J. О. Mason, д-р С. Shamlaye, г-н Song Yunfu 

2. Постоянный комитет по неправительственным организациям 

Д-р I. N. Аке, д-р J. В. Kanyamupira, д-р S. M. Mahdi, д-р М, Paz Zamora, д-р Meropi Violaki-Paraskeva 
3. Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов до начала работы Сорок четвертой сессии Все-

мирной ассамблеи здравоохранения 

Проф. J. М. Borgoño, д-р М. Daga, д-р I. Margan, г-н R. Srinivasan 

Заседание 6 мая 1991 г.: г-н R. Srinivasan (председатель), проф. J. М. Borgoño, д-р М. Daga, д-р 
I. Margan~ 

4. Комитет по политике в области лекарственных средств 

Г-н К. Al-Sakkaf, д-р A. R. A. Bengzon, д-р С. González Posso, д-р W. S. В. Johnson, д-р J. О. Mason, 
д-р L. С. Sarr, д-р Tin U, г-н J. F. Varder 

В. ДРУГИЕ КШЙТЕТЫ3 

1. Комитет Фонда Дарлинга 
Председатель комитета экспертов по малярии, а также председатель и заместитель председателя Исполкома, 
ex officio 

2. Комитет Фонда Леона Бернара 

Проф, J.-F. Girard, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 
3. Комитет Фонда Жака Паризо 

Проф. A. Jablensky, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 

4. Комитет Фонда д-ра А.Т,Шуша 

Д-р M. Sidhom, а также председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio 
5. Комитет Фонда охраны здоровья детей 

Председатель и заместители председателя Исполкома,ex officio, представитель Международной педиатрической 
ассоциации и представитель Международного детского центра, Париж 

6. Комитет премии здравоохранения Сасакавы 
Председатель и заместители председателя Исполкома, ex officio, а также представитель, назначенный учре-
дителем — 

1 Приводится членский состав комитетов и рабочих групп, а также фамилии лиц, принимавших участив в за-
седаниях в период после предыдущей сессии Исполкома. 

2 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 16 Правил процедуры Исполнительного юмпега. 
3 Комитеты, утвержденные в соответствии с положениями статьи 33 Устава. 

- 4 2 -
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7. Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 

Члены ВОЗ: д-р A. R. A. Bengzon, проф. J. M. Borgoño, д-р P. Caba-Martin, д-р M. M. Edjazi, проф. 
О. Kansome-Kuti, д-р Tin U; заместители: г-н К. Al-Sakkaf, г-н Cao Yonglin, г-н E. С. Carter, проф. 
A. Jablensky, д-р Kim Won Но, д-р A. Vaz d'Almeida 



ПРОТОКОЛЫ ЗАСЩШ1Й 

ÍEPB0E ЗАСЕДАНИЕ 
Понедельник, 20 мая 1991 г.， Э ч 30 мин 

Председатель: г-н R. SRINIVASAN 
Впоследствии: проф. О. RANSOME-KUTI 

1. ОТКРЫТИЙ СЕССИИ: пункт 1 предварительной повестки дня (решения ЕВ64(3) и ЕВ87(18)) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет Восемьдесят восьмую сессию Исполнительного комитета открытой и приветствует 

участников. 
2. УГВЕРАДЁНИи； ПОВЕСТКИ ДНЯ: пункт 2 предварительной повестки дня (документ SB88/1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, напоминая о резолюции VÍHA44.30, в соответствии с которой, начиная с Сорок шестой сессии 
Зсемирной ассамблеи здравоохранения, проведение Тематических дискуссий предусматривается в годы, заканчиваю-
щиеся четным числом, когда не рассматривается проект программного бюджета, предлагает изъять подпункт 10.2 
"Выбор темы для Тематических дискуссий в рамках Сорок шестой или Сорок седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения". Ввиду быстрого изменения положения в области здравоохранения и в социальной сфере во всем 
мире представляется преждевременным выбирать темы для Тематических дискуссий за три года до их проведения. 
Выступающий полагает, что Исполком согласен отложить выбор темы для Тематических дискуссий в рамках Сорок 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения до Девяностой сессии Исполкома, которая намечена на май 
1992 г. 

Слова "(если таковые имеются)" необходимо изъять из пункта 11. 
Повестка дня с указанными поправками утверждается 

3. ВЫБОРУ ПРЕДСВДАТЕЛЯ, ЗАИЮТИЕЛгй ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ДОКЛАДЧИКОВ: пункт 3 повестки дня 

ПРНШСЕЛАТКЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на пост председателя. 
Д-р DAGA предлагает кандидатуру проф. Ransome-Kuti, которую поддерживает д-р CABA-MARTIN. 
iipoí：. О. Ransome-Kuti избирается председателем. Он занимает председательское место. 
ПРЕДСВДАТЕЛЬ благодарит Исполком, поручивший ему столь ответственную задачу. При поддержке членов Ис-

полкома его работа, несомненно, укрепит авторитет ВОЗ. Председатель предлагает выдвигать кандидатуры на три 
поста заместителей председателя. 

Г-н AL-SAKKAF предлагает кандидатуру д-ра Khairy, которую поддерживает д-р SIDHOM% 
Д-р SIIAMLAYE предлагает кандидатуру проф. Borgoño, которую поддерживает д-р SOLARI. 
Д-р MARGAN предлагает кандидатуру д-ра Caba-Martin, которую подцерживает д-р PAZ ZAMORA. 
Д-р VIOLAKI-PARASKEVA приветствует все три кандидатуры. 

Проф. J.M. Borgoño, д-р Р. Caba-Martín и д-р A.R. Khairy избираются заместителями председателя, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что в соответствии со статьей 15 Правил процедуры один из заместителей председа-

теля обязанности выполняет, если председатель оказывается не в состоянии выполнять свои обязанности в период 
между сессиями, а порядок очередности, в котором заместителям председателя предлагается замещать председате-
ля, определяется по жребию на сессии, на которой проводятся выборы. 

lio жребмо определяется, что заместители председателя должны исполнять свои обязанности в следующем по-
рядке: д-р Caba-Martin, проф. Borgofío и д-р Knairy. 

1 См. с. vii. 

-44 -
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать кандидатуры на должности докладчиков на английском и французском яэы-

Д-р TIN Ü предлагает кандидатуру д-ра Yoosuf в качестве докладчика на английском языке, которую под-
держивает д-р JOHNSON. 

Проф. GIRARD предлагает кандидатуру д-ра Sarr в качестве докладчика на ̂ )анцузском языке, которую под-
держивает д-р DAGA. 

Д-р A.S. Yoosuf и д-р L.C. Sarr избираются соответственно докладчиками на английском и на французском 
языках. 
4. ДОКЛАД ПРВДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ЧСГВЕРТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВ00Х-

РАНЩШ: пункт 4 повестки дня (резолюция EB59.R8, пункт 1(2)) 
Г-н SRINIVASAN, выступая от имени представителей Исполнительного комитета на Сорок четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения, напоминает Исполкому о том, что он назначил проф. Borgoño, д-ра Daga, 
д-ра Margan и выступающего в качестве своих представителей. 

Поскольку 1991 г. являлся годом рассмотрения программного бюджета, дискуссии на пленарном заседании бы-
ли сосредоточены на программах работы и связанных с ними бюджетами на 1992-1993 гг., что сопровождалось бо-
лее подробными обсуждениями в комитетах А и В. Подготовительная работа, проведенная Программным комитетом, 
генеральным директором и его сотрудниками, а также самим Исполнительным комитетом, получила отражение в пред-
ставлении и в последовательном обсуждении различных пунктов повестки дня в ходе Ассамблеи здравоохранения. 
Поддержанное Исполкомом на его последней сессии нововведение, состоящее в рассмотрении в первоочередном по-
рядке программ профилактики болезней и борьбы с ними, несмотря на то что они стоят в конце списка, оказа-
лось весьма полезным и позволило Комитету А провести подробные обсуждения большинства из этих программ. 

Среди рассмотренных Комитетом А основных вопросов были такие, как рост заболеваемости туберкулезом, ас-
пекты медико-санитарной помощи матери и ребенку, рост заболеваемости малярией, проблемы престарелых в разви-
тых и развивающихся странах, питание как ключевой фактор в отношении состояния здоровья и заболеваемости в 
странах мира, а так*е различные аспекты гигиены окружающей среды. В большинстве случаев дискуссии не огра-
ничивались изложением опыта стран, а направлялись Секретариатом с целью достижения поставленных задач. 

Ассамблея здравоохранения была проинформирована о подготовке к созыву в 1992 г. конференции на уровне 
министерств по вопросу о малярии. Потери, связанные с малярией, столь значительны во всем мире, что было 
сочтено необходимым точно определить масштабы проблемы, вновь подвергнуть оценке степень, в которой участие 
общины и причастность общества могли бы сократить издержки, а также приступить к кампании по мобилизации бо-
лее широких слоев общественности. Есть надежда, что эта международная конференция будет способствовать луч-
шему пониманию характера и природы проблемы и будут выявлены пагубные последствия болезни для здоровья и 
производства и, следовательно, экономической стабильности наименее развитых стран. 

Главным направлением дискуссий по вопросам гигиены окружающей среды стали катастрсфшеские и ставшие 
теперь трагическими последствия аварии, которая произошла в Чернобыле пять лет назад. Исполнительный ко-
митет посвятил время рассмотрению различных последствий аварии и выработал надлежащий подход к решению про-
блемы. Несомненно, бедствия антропогенного или природного происхождения следует рассматривать с точки зре-
ния науки, однако они имеют также политический и управленческий аспекты, которые связаны с соображениями 
здравоохранения. Дискуссии на пленарном заседании и в Комитете А показали, что проблема, которая серьезным 
образом отразилась на физическом и психическом здоровье и чувстве безопасности значительного числа людей, 
вызывает всеобщую обеспокоенность. Разумеется, в ходе дискуссии были выражены различные мнения, однако в 
результате Ассамблея здравоохранения поддержала создание международной программы и организацию центра, ко-
торый будет заниматься этой проблемой. Это начинание под эгидой B0Q приобретает особо важное значение вслед-
ствие значительного увеличения числа атомных электростанций в менее развитых регионах мира и растущей озабо-
ченности относительно последствий сжигания угля, в результате которого происходит выброс углерода в атмосфе-ру. 

Г-н Grant, исполнительный директор ЮНИСЕФ, проинформировал Комитет В о шагах, которые будут предприняты 
в соответствии с планом действия, разработанного на базе рекомендаций Всемирного совещания на высшем уровне 
в интересах детей, проведенного в 1990 г. Последующая дискуссия и обсуждение других пунктов повестки дня, 
касающихся детей, позволили выяснить, что Организация принимает участие не только в мероприятиях, непосред-
ственно нацеленных на выживание детей, но также, в более широком контексте, намерена обеспечить развитие де-
тей, выживание которых достигнуто. Г-н Grant приветствовал достижение соглашения о расширении мандата Рабо-
чей группы по обеспечению выживания детей с целью включения в него вопросов развития. Он подчеркнул роль, 
которую должны сыграть страны в отношении достижения целей встречи на высшем уровне. К середине десятилетия 
это начинание будет стоить около 20 млрд долл. США в год, две трети этой суммы будет получено из националь-
ных бюджетов, а 5-7 млрд долл. США - за счет международной поиоци. В течение ближайших нескольких лет фи-
нансирование будет представлять огромную проблему для стран и международных организаций. Кроме того, г-н 
Grant положительно отозвался об успешных мероприятиях ВОЗ в области иммунизации, в результате чего 100 млн 
детей в возрасте до 1 года получили доступ к вакцинам, что составляет 500 клн вакцинаций ежегодно. И, нако-
нец, оратор обратил внимание на необходимость усилить разработку вакцин для детей. 

Значительная озабоченность была выражена в ходе прений относительно ширящихся масштабов эпидемии СПИДа, 
крупномасштабную пропагандистскую кампанию необходимо будет адаптировать применительно к культурным укладкам 
отдельных стран, АОТЯ была проделана немалая работа и установлено немало контактов, эта задача по проведе-
нию общественной кампании такова, что необходимо укреплять глобальные связи. 

Кроме того, была упомянута международная конференция по вопросам питания, которая будет созвана сов-
местно с ФА0 в 1992 г” а такхе конференция Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, 
которая будет проведена в Бразилии в 1992 г. Продолжительному обсуждению подверглись вопросы бюджетных ас-
сигновании, стратегий и анализа ситуаций в отношении обеих конференций. 
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Как и следовало охидат , ^ t 
граммных предложений. Поэтому временами возникали противоречия между потребностями и спросом, а также жела-
нием ассигновать ресурсы на эти цели. Действительно, проблема Комитета В состояла в том, чтобы отыскать 
равновесие между потребностями, получившими признание, одобрение и подцержку на одном уровне обсуждения, и 
неизбежным увеличением обязательных взносов государств-членов, которые потребуются для удовлетворения этих 
потребностей. Ряд делегаций указали, что увеличение обязательных взносов в условиях неблагоприятной эконо-
мической обстановки в мире нанесет ущерб странам с более уязвимой экономикой, и выразили мнение, что потреб-
ности некоторых программ, возможно, чрезмерны, а имеющиеся средства можно использовать лучшим образом. 

Помимо естественной при составлении любого бюджета попытки сбалансировать потребности и ресурсы, Коми-
тет В предпринял изучение трех конкретных вопросов, связанных с составлением программного бюджета на 1992-
1993 гг. Первый из этих вопросов касается непредвиденных поступлений и способа их распределения. Второй 
вопрос касается использования обменных курсов, а третий 一 введения системы стимулирования в более поздние 
сроки, что способствовало бы заблаговременному притоку средств в распоряжение ВОЗ. Хотя, как и на предыду-
щей сессии Исполнительного комитета, по этим трем вопросам имелись различные мнения, дискуссии в Комитете и 
на пленарном заседании помогли согласовать эти мнения, что позволило принять программный бюджет в целом. 
Хотя, к сожалению, бюджет не был принят консенсусом, решающее большинство делегатов высказались в пользу его 
утверждения, следовательно, можно сделать вывод, что документ бил рассмотрен в целом, была признана важность 
программ, а увеличение взносов государств-членов рассматривалось как неизбежное явление, учитывая задачу 
удовлетворения потребностей. Делегаты с радостью узнали, что применяемый обменный курс незначительно увели-
чит обязательные взносы, и имеет место определенная вероятность существенного улучшения. 

Члены Исполкома, присутствовавшие на предыдущей сессии, помнят высказанное мнение о том, что значитель-
ные увеличения расходов были компенсированы Организацией в течение пятого двухлетнего периода, когда имел 
место нулевой рост бюджета. Этот момент четко прослеживался в ходе дискуссий на Ассамблее здравоохранения, 
и не исключено, что программный бюджет получил всеобщее одобрение благодаря осознанию того факта, что увели-
чение расходов компенсируется в максимально возможной степени, а инфляция и колебания валютного курса явля-
ются внешними факторами и не подвержены контролю. Неоднократно подчеркивалось значение внутренних резервов. 
Исполкому важно иметь в виду тот факт, что поиски внутренних резервов экономии ведутся ВОЗ постоянно и что 
никогда не были известны масштабы экономии в организациях, обладающих собственными средствами, однако они 
могли быть значительными. 

Что касается бюджетных ассигнований для оказания чрезвычайной помощи, необходимо иметь в виду, что в 
этом случае важна не только сумма расходов, но также и скорость оказания помощи при стихийных бедствиях, и в 
этой связи следует упомянуть оказание помощи странам Ближнего Востока в целом и в контексте войны в Персид-
ском заливе, в частности, меры по борьбе с эпидемией холеры в Латинской Америке, а также помощь при стихий-
ных бедствиях, недавно постигших Бангладеш. 

Последним в ходе обсуждения бюджета стоял вопрос о задолженностях. В межправительственной организации 
способность собирать средства в полном объеме и своевременно, а также характер и масштабы задолженностей иг-
рают весьма важную роль. Генеральный директор проинформировал Ассамблею здравоохранения о том, что положе-
ние в отношении задолженностей значительным образом улучшилось и что рекордное количество выплат было полу-
чено до мая 1991 г. Несмотря на это, Исполком и Комитет по рассмотрению определенных финансовых вопросов, 
созываемый до начала работы сессии Ассамблеи здравоохранения, столкнулись с необходимостью принятия санкций 
в отношении стран, срок задолженности которых был настолько велик, что вставал вопрос о применении Статьи 7 
Устава. После некоторого обсуждения комитет рекомендовал применить это положение. Однако, поскольку этот 
вопрос весьма важен для межправительственной организации, было решено, что Статья 7 будет применяться при 
условии постоянного контроля за положением дел со стороны Исполнительного комитета и, за исключением случаев, 
когда государство-член находится в чрезвычайно трудном положении и произвело достаточную с точки зрения Ис-
полкома выплату, его право голоса будет приостановлено в ходе следующей сессии Ассамблеи здравоохранения, хо-
тя эта мера не будет предусматривать прекращение обслуживания, которое оно получает от ВОЗ. 

Тематические дискуссии по вопросу стратегии достижения здоровья для всех в условиях быстрой урбаниза-
ции проводились под общим председательством сэра Donald Acheson. Этот вопрос действительно является весьма 
актуальным, и в докладе о Тематических дискуссиях излагается стратегия решения проблем здравоохранения в го-
родах, а фактически,начиная с 2000 г., если не раньше, проблем здравоохранения большей части населения мира. 
Сэр Donald Acheson перечислил шесть неотложных задач в отношении здравоохранения в городах: децентрализация 
до муниципального или районного уровня; общая мобилизация, касающаяся не только персонала здравоохранения； 
обеспечение доброкачественной водой и, что более важно, безопасное удаление отходов; предоставление бедня-
кам возможности получения доходов и улучшение их жилищных условий; обеспечение основных служб здравоохра-
нения по месту жительства; обсуждение с представителями беднейших слоев первоочередных задач здравоохране-
ния, готовясь получить неожиданньй ответ. 

В заключение, касаясь долгосрочных вопросов, генеральный директор развивал идею новой схемы действий, 
которую он изложил перед Исполнительным комитетом и впоследствии перед Ассамблеей здравоохранения• Было вы-
делено четыре момента: важность сохранения цели здоровье для всех в качестве центрального звена концепции 
первичной медико-санитарной помощи; постепенная маргинализация сектора здравоохранения в плане ресурсов и 
значения его на политическом уровне; признание роли здравоохранения в качестве важного инструмента социаль-
ного развития; непредубежденное изучение взаимосвязи между здравоохранением, экономикой и развитием. Ксте-
ственно, что в таком органе, как Ассамблея здравоохранения, представители которого обладают богатым и разно-
образным опытом, был отмечен широкий диапазон мнений в отношении высказываний генерального директора, одна-
ко, как он полагает, идея получила поддержку в том плане, что здравоохранение следует рассматривать не толь-
ко с позиций потребления, но и с позиций инвестиций. Генеральный директор подчеркнул важность динамичного и 
согласованного равновесия между подобным капиталовложением в сектор и расходами на потребление. 

Затем генеральный директор подчеркнул необходимость сосредоточить внимание на обездоленных и тех, кто 
подвержен риску, и призвал к диалогу на международном и национальном уровнях, что будет способствовать пони-
манию процессов, имеющих место в области здравоохранения, позволит получить информированные отклики по всем 
вопросам. В этой связи председатель Ассамблеи здравоохранения выделил четыре основных вопроса, которые еле-
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дует рассмотреть на сессии: дети и их здоровье; заболевания, оказывающие воздействие на все страны мира, 
такие как СПИД, туберкулез и малярия; постоянное ухудшение состояния окружающей среды, в частности в связи 
с урбанизацией; неуклонное ухудшение состояния здоровья населения• Что касается бюджетных вопросов, основ-
ная задача 一 определить, что страны могут сделать для себя сами и что могут сделать другие, чтобы помочь 
странам, не нарушая их приоритетов общественного здравоохранения. К другим вопросам долгосрочного характера 
относятся вопросы здоровья как фактора социального развития, здоровья во взаимосвязи с экономическим плани-
рованием и развитием, а также важность приверженности главной цели 一 достижения здоровья для всех. В этом 
отношении прямой долг Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета оказать помощь странам, которые 
испытывают трудности в отношении достижения этой цели к 2000 г., наладить последовательное планирование их 
стратегий. 

Д-р MARGAN, выступая в качестве одного из представителей Исполкома на Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, говорит, что ряд делегатов признали эту сессию одной из наиболее успешных и счи-
тают, что правильная, своевременная и профессиональная подготовка документов, особенно программного бюджета 
на 1992-1993 гг., в значительной степени содействовала этому успеху. В адрес генерального директора и Сек-
ретариата неоднократно высказывались положительные отзывы за эту подготовительную работу. 

Все проекты резолюций, предложенные Исполнительным комитетом, утверждались без затруднений и,«хотя о 
некоторые из них были внесены поправки, они не изменили существа проектов. Дискуссии по поправкам выявили 
необходимость того, чтобы генеральный директор и заместитель генерального директора время от времени присут-
ствовали на заседаниях обоих комитетов. 

Все выступления с трибуны были на весьма высоком профессиональном уровне, мысли излагались сжатым, яс-
ным и конструктивным образом. В Комитете А не затрагивались никакие политические вопросы. Сотрудники Сек-
ретариата дали компетентные, точные и сжатые ответы на все заданные делегатами вопросы. Председатель и 
должностные лица Комитета А, а также Секретариат выполняли свои задачи наилучшим образом• Дискуссии прохо-
дили плавно, без какого-либо непонимания, участники проявили большую дисциплинированность. Прекрасное взаи-
мрпонимание сложилось с переводчиками, равно как и с другими сотрудниками, которым необходимо выразить бла-
годарность. 

Работа Комитета А постоянно шла с опережением графика, и, возможно, по этой причине было высказано пред-
ложение сократить следующую сессию Ассамблеи здравоохранения на два дня, которые можно было бы использовать 
для проведения сессии Исполнительного комитета. В ходе дискуссий по некоторым программам неоднократно под-
черкивалась необходимость дальнейшей рационализации и экономики; подобные мнения лишь подтвердили предыду-
щие выводы Исполкома, к которому он пришел при рассмотрении тех же вопросов. Имеются дополнительные резервы 
для рационализации деятельности Организации и повышения ее эффективности, В ходе изучения проблемы, особен-
но в современных условиях, Исполнительному комитету и генеральному секретарю следует принять во внимание не-
обходимость рационализации. 

Опыт, полученный в ходе подготовки и проведения Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения, необходимо тщательно проанализировать, а результаты принимать во внимание при проведении последующих 
сессий. 

Проф. BORGOÑO, представитель Исполкома на Сорок четвертой сессии Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 
говорит, что члены главных комитетов выполнили свою работу эффективнейшим образом. Прения по программному 
бюджету относятся к числу самых кратких за последние годы, насколько он может припомнить, главным образом в 
силу того, что был рационализирован порядок работы. Замечательно, что Ассамблея здравоохранения смогла за-
вершить свою работу на один день раньше. Этот факт необходимо принять во внимание при установлении сроков 
проведения следующей сессии. Выступающий такхе считает, что продолжительность сессии Ассамблеи здравоохра-
нения следует сократить на два дня, а Исполком созывать в четверг и пятницу на второй неделе. Это поможет 
сэкономить средства. 

Порядок, в соответствии с которым Ассамблея здравоохранения обсуждает проект программного бюджета, сле-
дует постоянно пересматривать с целью предоставить возможность Ассамблее уделять максимальное внимание прио-
ритетным вопросам. Обсуждение крупной Программы профилактики болезней и борьбы с ними (13) именно в начале 
прений принесло положительные результаты, было бы не менее полезно рассмотреть на более раннем этапе и Про-
грамму оздоровления окружающей среды (11) ввиду ее особой важности. 

Выступающий высказывает озабоченность тем, что при подготовке резолюций не всегда учитываются финансо-
вые последствия, которые эти рекомендации могут иметь для Организации. Вопрос о расходах, связанных с вы-
полнением резолюций, в частности в тех случаях, когда для этого требуется подготовить и обсудить значитель-
ное число дополнительных докладов, следовало бы обсуждать заблаговременно с тем, чтобы избежать перегрузок в 
повестках дня Ассамблеи здравоохранения и Исполкома. Например, вопрос о ходе выполнения программы по СПИДу, 
по мнению выступающего, нет необходимости обсуждать на каждой сессии Исполкома; это также было признано в 
отношении темы "табак и здоровье". 

Дискуссия в Комитете В относительно методов работы по первым двум пунктам (вмешательство делегатов в 
работу главных комитетов и распространение проектов резолюций) прошло гладко, возможно, "вследствие того, что 
время ушло на обсуждение вопроса о том, проводить или не проводить поименное голосование. Выступающий одо-
бряет проведение Тематических дискуссий в ходе Ассамблеи здравоохранения, однако полагаем, что их не следует 
проводить на тех сессиях, в ходе которых обсуждается программный бюджет. Резолюции и тематические вопросы 
следует рассматривать прежде всего на сессиях Исполкома, который обеспечит их представление таким образом, 
чтобы Ассамблея здравоохранения могла быстро и конструктивно рассмотреть их. 

И по сей день многие делегации не получают документы вовремя. Эта проблема особенно остро стояла на 
Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Возможно, для отправки документов в отдаленные 
страны просто не хватает времени, однако, необходимо принять меры к тому, чтобы делегации получали документы 
достаточно заблаговременно перед сессией Ассамблеи здравоохранения,чтобы дать им возможность надлежащим об-
разом изучить их. 

В заключение выступающий щжзывает координировать резолюции, касающиеся таких широкомасштабных проблем, 
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как помощь при стихийных бедствиях, такам образом, чтобы избежать дублирования действий различных учреждений 
Организации Объединенных Наций. 

Д-р VIOLAKI-FARASKEVA говорит, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения действи-
тельно прошла успешно, кроме того, в ходе ее проведения удалось в значительной степени избежать политических 
вопросов. Это является хорбшим предзнаменованием для следующей сессии. Ассамблея здравоохранения завершила 
свою работу беспрепятственно и досрочно и утвердила практически все свои резолюции путем консенсуса. 
Вместе с тем необходимо отметить, что при обсуждении докладов Исполнительного комитета на его Восемьдесят 
июстой и Восемьдесят седьмой сессиях и промежуточного отчета генерального директора большинство делегатов 
говорили об успехах, достигнутых в решении проблем здравоохранения их стран, хотя в письме, содержащем при-
глашение на сессию, генеральный директор просил их сосредоточиться на вопросах, касающихся их национальных 
систем первичной медико-санитарной помо1ди. Большинство делегатов тем не менее выступали кратко, по суще-
ству дела, а проекты резолюций, рекомендованные Исполкомом, были хорошо подготовлены. Члены Исполкома от-
четливо изложили пункты повестки дня, а ответы Секретариата делегатам были сжатыми и по существу дела. 

Она считает, что материалы, представленные в документе программного бюджета, следует организовать таким 
образом, чтобы его было легче рассматривать. Важным моментом являются выборы председателей главных комите-
тов Ассамблеи здравоохранения• Она хотела бы выразить признательность председателю и заместителям председа-
теля комитета А за прекрасное руководство работой комитетов и напомнить, насколько важно, чтобы Комитет по 
выдвижению кандидатур рекомендовал кандидатов на основании их личных качеств, а не в зависимости от того, 
какую страну они представляют• Выступающая всецело подцерживает замечания проф. Borgoño относительно свое-
временной отправки документов делегациям. Она также подчеркивает важное значение предварительной информации 
делегатов, которые впервые приезжают на Ассамблею здравоохранения. 

Д-р К1Г1 Won 丨to говорит, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения прошла в основ-
ном успешно. Не вдаваясь в подробности, выступающий выражает надежду, что Организация учтет опыт, полученный 
в ходе сессии. 

Г-н VARDER полностью согласен с замечаниями проф. Borgoño и д-ра Violaki-Paraskeva# По частному воп— 
эосу, касающемуся новой парадигмы здравоохранения, иными словами, будущей деятельности и структуры Организа-
ции, он разделяет мнение генерального директора о том, что необходимо безотлагательно пересмотреть пути до-
стижения цели 一 здоровье для всех. Поэтому создание концепции новой парадигмы здравоохранения имеет логи-
ческое обоснование. В своем заявлении генеральный директор предложил членам Исполкома приступить к новому 
диалогу по данному вопросу, ибо, по его мнению, таков оптимальный путь освоения новой парадигмы. Предложе-
ние генерального директора широко обсуждалось на Ассамблее здравоохранения, хотя, по-видимому, многие деле-
гаты затруднялись представить себе точное содержание и структуру новой парадигмы. ВОЗ не следует отклонять-
ся от того пути, которому она следовала в течение нескольких предыдущих лет, к достижению фундаментальной 
цели - здоровье для всех, особенно в контексте первичной медико-санитарной помощи. Перед Исполкомом стоит 
важная задача помочь разъяснить цели Организации и средства их достижения. Поэтому выступающий ставит перед 
Исполкомом два вопроса: следует ли организовать обсуждение будущей роли Организации на его следующей- сессии 
в январе 1992 г. и, если да, следует ли просить Секретариат или редакционную группу подговить доклад для 
этой цели? 

Д-р MASON отмечает, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения успешно выполнила 
свою миссию, избежать политизации, столь невыигрышно характеризовавшей ее работу в предыдущие годы. Высту-
пающий выразил удовлетворение в связи с тем, что Ассамблея здравоохранения смогла посвятить столь значитель-
ное время своей непосредственной задаче - обсуждению тематических вопросов, а также утвердила рекомендации 
Исполкома о методе работы. Секретариат и Исполком должны и впредь изыскивать пути совершенствования проце-
дуры, например в отношении проведения церемонии награждения и заключительной церемонии. Выступающий призы-
вает генерального директора проследить за исполнением решения о том, чтобы предложения о резолюциях по тема-
тическим вопросам не рассматривались Ассамблеей здравоохранения, если они не прошли всестороннего обсуждения 
и не рассматривались предварительно Исполкомом. Кроме того, задача Ассамблеи здравоохранения состоит в том, 
чтобы рассматривать глобальные вопросы, а не положение в области здравоохранения в отдельных странах, что 
относится к компетенции региональных комитетов. Резолюций по вопросам отдельных стран на Ассамблее здраво-
охранения было немало; по многим из них требуются доклады генерального директора, поэтому к их обсуждению 
обращаются ежегодно. Исполкому необходимо подумать, каким образом такие вопросы могли бы решать региональ-
ные комитеты. 

Ассамблея здравоохранения затратила почти две недели на рассмотрение программного бюджета на финансовый 
период 1992-1993 гг., а также на утверждение по большей мере неизменных предложений. Исполкому следует 
обдумать вопрос о pd3pâ6oTK6 мбхд.низмэ. 9 посредством которого вопросы, кдсдкициеся предложений по программным 
ассигнованиям и приоритетных направлений, можно было бы рассматривать прежде представления ассигнований в 
проект программного бюджета, поскольку по'сле того, как документ отпечатан, в него сложно вносить изменения. 
Выступающий неоднократно говорил об этом в прошлом. Он надеется, что Секретариат с должным вниманием отне-
сется к выполнению резолюции EB87.R25 о критериях установления программных приоритетов до сессии Программно-
го комитета в июле 1991 г” который обсудит ход подготовки предложений к программному бюджету на финансовый 
период 1994-1995 гг. Он хотел бы знать, каким образом Программный комитет планирует решать вопрос об изме-
нениях в бюджете на этот период. ' 

Следует рассмотреть пути совершенствования Дневника Ассамблеи здравоохранения с тем, чтобы сделать его 
более информативным. Например, применительно к пленарным заседаниям в нем могли бы подробно освещаться пре-
дыдущие меры, принятые главным комитетом по какому-либо пункту повестки дня; если комитет одобрял резолюции, 
список их можно было бы привести в Дневнике, а также отразить результаты голосования. Это позволило бы лучше 
подготовить делегатов к тому, что может произойти на пленарных заседаниях. 

Кроме того, можно было бы сократить продолжительность Ассамблеи здравоохранения9 особенно в те годы, 
когда не рассматривается программный бюджет. Последняя сессия Ассамблеи здравоохранения закончилась на один 



ПРОТОКОЛУ ЗАСЕДАНИЙ: ГРЕГГЬЁ ЗАСЕДАНИЕ 49 

день раньше, несмотря на то ‘ что на ней этот вопрос обсуждался. Представляется возможным составить график 
работы Ассамблеи здравоохранения, рассчитанный на конкретное число дней, и завершить ее в рамках отведенно-
го времени. Таким образом, Ассамблея здравоохранения могла бы завершиться во вторую среду, а соответствую-
щая сессия Исполнительного комитета могла бы быть проведена в четверг и в пятницу, что обеспечило бы эконо-
мию средств как для ВОЗ, так и для правительств. Для этого потребуется интенсивно и результативно поработать 
в первый понедельник, т.е. в день открытия Ассамблеи здравоохранения, который обычно практически ничем не 
заполнен. График сессии можно было бы уплотнить следующим образом: открытие Ассамблеи здравоохранения на-
значить на 10 ч 00 мин, представление докладов генерального директора и председателя Исполнительного комите-
та провести во второй половине дня, а общую дискуссию начать во вторник утром. Подобные изменения позволят 
лучше использовать время каждого. 

Хорошо зарекомендовавшую себя практику проведения неофициальных брифингов по СПИДу, малярии и холере в 
ходе проведения Ассамблеи здравоохранения следует продолжить: большая посещаемость их свидетельствует о 
том, что они отвечают потребностям делегатов. Выступающий полагает, что на этих совещаниях необходимо обра-
щать меньше внимания на внешнюю сторону и больше внимания уделять существу вопросов. Необходимо также про-
думанно составлять график: совпадение времени проведения бр^инга по СПИДу и совещания Комитета В фактичес-
ки лишило этот комитет кворума. Возможно, брифинги целесообразно проводить во время обеденного перерыва или 
вскоре после завершения совещания во второй половине дня, или сразу после очередного совещания Комитета А. 

В Комитет А поступило сообщение о том, что Исполнительный комитет в январе одобрил создание нового 
центра ВОЗ в Японии, о том же сообщил пресс-релиз ВОЗ. Однако Исполнительный комитет такого одобрения не 
давал, поэтому он хотел бы узнать, какова в этой связи роль Исполнительного комитета. Другие вопросы каса-
ются так называемой новой парадигмы. Какова, по мнению генерального директора, роль Исполнительного комите-
та в создании новой или пересмотренной философии ВОЗ? Когда эта идея будет представлена на рассмотрение Ис-
полнительному комитету? Каковы планы разработки новой парадигмы? 

Д-р CAYCEDO BORDA подцерживает высказывания проф. Borgorío и ’ра Violaki-Paraskeva, касающиеся необходи-
мости своевременного получения документов в странах с тем, чтобы делегаты могли прибывать на Ассамблею здра-
воохранения надлежащим образом подготовленными. Иначе ритм работы Ассамблеи здравоохранения не позволит 
провести углубленное исследование повестки дня. 

Выступающий полагает, что большинство стран Латинской Америки согласны с необходимостью реального уве-
личения бюджета ВОЗ, однако все обсуждают вопросы о взносах стран и их увеличении. А проблема состоит в 
том, что не говоря уже о непропорциональной экономии, пересчет взносов, осуществляемых в долларах примени-
тельно к национальным валютам отражается на бюджетах латиноамериканских стран. Исполнительному комитету 
следует создать комитет экспертов или аналогичный орган для подготовки к следующей сессии доклада о реальном 
значении взносов, учитывая их неравноценность: для стран с сильными валютами взнос, выраженный в националь-
ной валюте, на протяжении нескольких лет сокращается, а для стран со слабыми валютами взнос ежедневно возрас-
тает. Таким образом, увеличение взноса, призванное увеличить бюджет, явится дополнительным бременем для 
стран со слабыми валютами. 

ПРЕДСЩЦАТЕЛЬ говорит, что Исполнительный комитет обсуждал этот вопрос предварительно, и генеральный ди-
ректор коснется его позднее. 

Д-р CABA-MARTIN говорит, что по сравнению с тремя сессиями Ассамблеи здоавоохранения, на которых он 
присутствовал, нынешняя сессия намного лучше организована, и он поздравляет Секретариат с эффективно прове-
денной работой. 

Выступающий коснулся вопроса о парадигме. Всякая парадигма приобретает форму при возникновении новых 
ситуаций. Как отмечали многие выступившие, в течение минувшего десятилетия, несомненно, изменилась социаль-
ная, культурная, экономическая и политическая реальность. Изменился не взгляд ВОЗ на мир, а изменился сам 
мир, что привело ВОЗ к необходимости самовыражения и действия иным образом, нежели ранее. Всякий историчес-
кий момент определяет свои собственные реальности, которые приводят к необходимости нового образа действий. 
Слово "парадигма", насколько за это можно поручиться, первоначально обозначало относительные научные истины. 
Речь идет не о том, чтобы прийти к абсолютной парадигме, а о том, чтобы в соответствии с поставленной целью 
сделать выбор среди нескольких парадигм. Нет абсолютной истины - лишь объективные истины, обусловленные це-
лями. Всякая парадигма обусловливает метод, образ видения, истолкования мира, формирования убеждения и цен-
ностей, которые предопределяют направление действий. Поэтому новая парадигма является совокупностью согла-
шений, определяющих обновленную стратегию изучения и модификации реальности. Необходимо уметь оценивать но-
вые условия и адаптироваться к ним, строя концептуальную модель, которая учитывает нынешние реальности и 
прежде всего потребности населения государств-членов. Следует устанавливать приоритеты, которые не всегда 
имеют прямое отношение к здравоохранению. Во многих случаях необходимо анализировать социально-экономичес-
кие корни проблемы и вносить изменения с целью достижения более масштабной цели - справедливости• Вьютупа-
ющий всецело согласен с замечанием генерального директора на Восемьдесят седьмой сессии Исполнительного ко-
митета о том, что настало время создать новую парадигму здравоохранения на основе изменяющихся политических, 
экономических и социальных реальностей, т.е. учитывая развитие человеческого общества, и внести структурные 
корректировки, необходимые для того, чтобы деятельность ВОЗ была эффективной. Успехи в области здравоохра-
нения являются предварительным условием и фактором, дающим энергию сбалансированному экономическому развитию, 
которое можно обеспечить посредством надлежащего политического планирования со стороны правительств. Хотя, 
возможно, сейчас не время размышлять относительно содержания новой парадигмы здравоохранения, очевидно, что 
она призвана служить научному и техническому прогрессу в интересах человечества, а не обеспечивать преиму-
щества или господство определенных социальных классов или некоторых стран. Если снизить затраты на оборону, 
можно получать мирные дивиденды, что позволит странам двигаться к достижению здоровья для всех как критерия 
социальной справедливости. 

Выступающий предлагает обсудить на январской сессии Исполнительного комитета концепцию парадигмы, кото-
рую предложил генеральный директор. 
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Д-р SHAMLAYE говорит, что,хотя было бы полезно закончить сессию Ассамблеи здравоохранения раньше срока 

и рассмотреть возможность перенести начало сессий Исполнительного комитета на более ранний срок, этого нель-
зя делать в ущерб работе Исполкома. Ему, например, необходимо время для изучения документов между двумя со-
вещаниями, если они не будут разосланы ранее. Секретариату также может понадобиться время для перехода от 
одного совещания к другому. . 

Д-р JOHNSON присоединяется к другим выступавшим, выразившим поздравления по поводу того, что Сорок чет-
вертая сессия Ассамблеи здравоохранения провела свою работу более эффективно, чем предыдущие, и выражает на-
дежду, что подобная эффективность сохранится и впредь. Однако ВОЗ необходимо повысить свою эффективность в 
отношении конечного потребителя, иными словами, усилить воздействие, которое решения Организации оказывают 
на население на самом низовом уровне. Похоже, что значительное число программ ВОЗ на деле не достигают лиц, 
страдающих от малярии, туберкулеза, шистосомоза или дракункулеза. Во всяком случае об этом явственно сви-
детельствует положение в его субрегионе - Западной Африке, хотя в других регионах дело может обстоять иначе. 
Механизм передачи идей, прекрасных моделей и программ не действует. В Западной Африке имеются программы по 
малярии, СПЩ^, туберкулезу и， судя по книгам ВОЗ, они проводят хорошую работу, однако число умерших от этих 
болезней растет изо дня в день. Это заставляет вспомнить о поговорке "операция прошла чрезвычайно успешной, 
однако пациент скончался". Деятельность ВОЗ, возможно, не так успешна, как она сама изображает. 

Поэтому Исполкому необходимо создать механизмы, посредством которых можно было бы непрерывно осущест-
влять пересмотр процедур и подходов с целью оценки эффективности деятельности ВОЗ в плане доведения ее до 
объекта дискуссий, например до тех людей, которые умирают от недостаточного питания. Необходимо спросить", 
своевременно ли ВОЗ принимает эффективные меры по предупреждению проблем, которые обрушиваются на людей. 

Д-р PERIQUET также высказывает свои поздравления организаторам Сорок четвертой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, которая прошла весьма успешно и плодотворно, и подцерживает предложения относительно 
заблаговременного распространения документов и сокращения продолжительности сессии, а также выражает надежду 
в отношении разработки концепции новой парадигмы здравоохранения, которая, по-видимому, вызвала значительный 
интерес. Эта концепция может вызвать изменения, которые, несмотря на определенный риск, ведут к прогрессу и 
являются его движущей силой. Если с ее помощью удастся достичь целей ВОЗ, то она заслуживает поддержки. 
Выступающий разделяет мнение д-ра Johnson о том, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы слово 
не расходилось с делом. 

Проф. GIRARD поддерживает любые действия, которые будагг способствовать более эффективной и быстрой ра-
боте Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета и, таким образом, станут дополнительным свидетель-
ством их ответственного отношения к делу. Выступающему импонирует напоминание д-ра Johnson о том, что како-
во ̂ ы ни было качество работы, осуществляемой ВОЗ в своих стенах, в целом ряде стран состояние здоровья на-
селения по-презиему ниже допустимого уровня, а уровень смертности просто неприемлем. 

Что касается новой парадигмы здравоохранения, выступающий напоминает, что в январе некоторые члены Ис-
полкома неправильно расслышали слова генерального директора и решили, что он помышляет не о парадигме (para-
digm), а о блаженстве (paradise). Другие были вынуждены заглянуть в словари, чтобы узнать, что означает 
слово "парадигма". Выступающий был в числе тех, кто сразу подумал о том, что генеральный директор поднимает 
важнейший вопрос, что он не выдвигает проект, а ставит вопрос и что этот вопрос еще не получил своего ответа. 
Насколько он понимает, генеральный директор полагает, что, оглядываясь на предыдущее десятилетие и приближа-
ясь к грядущему тысячелетию, Организация должна проявить практическую и интеллектуальную смелость и подумать 
о путях изменения своего мышления и основных направлений своей деятельности. Генеральный директор призывает 
международное сообщество, т.е. всех присутствующих, помочь ему на этом пути. Сам выступающий полагает, что 
Организация нуждается в переменах, ибо она не мохет вечно опираться на одну и ту хе основу, руководствовать-
ся теми же ориентирами, не учитывая пройденного цути и эволюции окружающей среды в саном широком смысле: 
события на планете, влияющие на здоровье. Работа, которую, несомненно, необходимо проделать, займет, видимо, 
не несколько недель или нескольких совещаний, а несколько лет. 

Генеральный директор, призывая к изменениям или к размышлениям о возможных изменения, коснулся необхо-
димости принять во внимание экономический аспект. Во всех государствах-членах, как развитых, так и развива-
.•ощихся, растет понимание того, что здравоохранение нельзя больше рассматривать лишь как статью расходов. В 
то же время здравоохранение нельзя более рассматривать с точки зрения усилий, которые необходимо предприни-
мать без учета расходов. Нельзя больше мириться с тем, что профессиональные работники здравоохранения, осо-
бенно врачи, считают, что здоровье выше всякой цены. В этом нет смысла. К счастью, в этом отношении в ВОЗ 
уже произошли определенные позитивные перемены, однако ей приходится тянуть за собой всех профессиональных 
работников здравоохранения в государствах-членах, все органы политической власти для того, чтобы провести 
идею здравоохранения9 как капиталовложения, а не просто как статьи расходов, В рамках новой концепции мыш-
ления необходимо больше внимания уделять основным ценностям, ибо настало время поставить их на центральное 
место. Первой среди них является знание. Необходимо знать о развитии болезней, патологиях и факторах, вли-
яющих на здоровье. Вторым важным фактором является экономика. И если бы ВОЗ не придала ей значения, то это 
сделали бы лица с другим образом мышления, выдвинув другие доводы• Третий фактор - этика. Необходимо уде-
лять внимание правам больных и правам человека. Эти три значимых фактора - знания, экономика и этика - долж-
ны найти отражение в концепции нового мышления, которое генеральный директор назвал парадигмой. Организация 
должна попытаться провести идею парадигмы или, по крайней мере, убедиться, что она не способна на это. Став-
ки слишком велики, чтобы свести все дело к разработке проекта программы. Вся Организация участвует в этом 
процессе, который продлится несколько лет, а возможно и больше. 

Именно так он понял призыв генерального директора, использовавшего в январе слово "парадигма". Призыв 
вызвал одобрение. Вопрос состоит в том, каким образом приняться за работу. Несомненно, ни на нынеоней сес-
сии, ни на предстоящих совещаниях, ни, возможно, в начале января 1992 г. не удастся дать ясного ответа. Тем 
не менее выступающий полагает, что ВОЗ вступила на длительный путь и что ставки действительно того стоят. 
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Д-р SIDIDM также считает, что Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения прошла весьма 
успешно. Информация, изложенная в документах, заслуживает положительной оценки, однако важно, чтобы эти до-
кументы отправлялись делегациям своевременно с тем, чтобы информацию можно было соответствующим образом ус-
воить. Присутствуя на сессиях Ассамблеи здравоохранения в четвертый раз, он отмечает, что не все пункты по-
вестки дня обсуждаются в установленном парядке, что создает путаницу и снижает эффективность работы. По—ви— 
димому, лицам, на которых возложена ответственность за обеспечение действенности сессий Ассамблеи здравоох-
ранения, следовало бы обеспечить должное соблюдение повестки дня. 

Г-н CAO Yonglin отмечает,что каждый год сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утверждает ряд резо-
люций, которые призывают ВОЗ предпринять дополнительные действия. Несомненно, подобные резолюции имеют важ-
ное значение, однако Организащм испытывает финансовые трудности. Поэтому было бы полезно, если бы впредь 
Секретариат представлял сообщения о финансовых последствиях во всех случаях, когда Ассамблее здравоохранения 
представляется проект резолюции. 

При обсуждении пункта 32.1 (Сотрудничество с учреждениями системы 'Организации Объединенных Наций: об-
щие вопросы) Комитет В не рассматривал резолюцию EB87.R20, содержащую размышления Исполкома относительно ре-
золюции 44/211 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Поэтому Секретариат, возможно, пожела-
ет предоставить некоторую информацию относительно нынешней позиции в связи с этим вопросом. 

Д-р SOLARI отметил хорошую организацию Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, ко-
торая, подробно изучив все пункты, смогла завершить свою работу на день раньше намеченного срока. Исполни-
тельный комитет представил всеобъемлющие и подробные доклады, чтобы помочь Ассамблее в работе. Действитель-
но, Сорок четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения позволяет извлечь несколько полезных уроков. 
Вместе с тем у большинства участников создалось впечатление, что сессия, хотя и длилась на один День меньше, 
чем ожидалось, была весьма продолжительной и ее можно было бы сократить, например за счет церемонии открытия. 
Также было бы полезно в начале сессии провести брифинг относительно порядка работы Ассамблеи здравоохране-
ния, поскольку HeKOTOpyç делегации приехали впервые или были слишком малочислешыми, чтобы изучить всю пред-
ставленную документацию. Важно также, чтобы документы, по его мнению, слишком длинные и недостаточно кон-
кретные, передавались делегациями задолго до начала Ассамблеи здравоохранения. Проекты окончательных доку-
ментов следовало бы рассылать делегациям до их приезда в 1еневу. В проекты резолюций необходимо включать 
сведения о финансовых последствиях. 

Генеральный директор затронул большую проблему, вьщвинув идею новой парадигмы в отношении деятельности 
ВОЗ. Весьма важно прийти к общему мнению относительно механизма ее разработки с тем, чтобы государства—чле— 
ны знали, каково положение. 

Оперативные расходы Организации необходимо сократить до минимума. Странам со слабыми валютами необхо-
прилагать постоянно возрастающие усилия по выплате своих взносов, даже в том случае, когда речь идет о 
ете с нулевым ростом в реальном выражении. 
И наконец, если это не обойдется слишком дорого, каждые три месяца всем государствам-членам можно бы-

ло бы высылать доклад, в котором говорится о ходе работы по каждой программе, т.е. информировать их о работе 
Организации периодически, в течение года, а не только на Ассамблее здравоохранения. 

Д-р КОСЕНКО разделяет мнение выступавших ранее делегатов, которые отметили успешную работу Сорок чет-
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Все делегации работали конструктивно, как и генеральный 
директор, Секретариат и должностные лица Ассамблеи здравоохранения, в результате чего работа последней была 
завершена значительно раньше намеченного срока. Исполнительный комитет оказал большую помощь, подготовив 
значительное количество важных резолюций, большинство из которых были утверждены консенсусом. Особое удов-
летворение у него вызвало принятие резолюции V/HA44.3Ô, касающейся международной программы по уменьшению по-
следствий для здоровья Чернобыльской аварии. При обсуждении этого текста все страны пришли к пониманию зна-
чимости этой трагедии и ее последствий для ее жертв, а также значения программы для всех государств—членов, 
поскольку собранная информация и проводимые в соответствии с ней мероприятия будут открыты для всех, кто по-
желает принять в этом участие. 

изменения, внесенные в порядок работы Ассамблеи здравоохранения, открывают новые возможности сокращения 
административных расходов. А результаты голосования по резолюции об ассигнованиях в Комитете А свидетельст-
вуют о том, что имеется необходимость изыскать новые пути экономии средств и выделения как можно больших 
сумм из непредвиденных поступлений для сокращения увеличения ставки обязательных взносов. 

Несколько членов Исполкома выразили неудовлетворение в связи с тем, что делегаты не своевременно полу-
чают документацию, подготовленную для Ассамблеи здравоохранения. Хотя делегация СССР получила документы 
своевременно, эту проблему необходимо изучить. Если документация действительно рассылается поздно, то наме-
рение сократить лингвистический или технический персонал, который готовит ее, может ухудшить положение. 

Д-р NYMADAWA (председатель Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения) говорит, что 
всеобъемлющие доклады и заявления представителей Испожома о работе Сорок четвертой сессии Всемирной ассамб-
леи здравоохранения, а также ценные замечания, сделанные членами Исполкома, позволяют ему быть кратким. Он 
подчеркивает дружескую и конструктивную атмосферу, которая имела место в ходе Ассамблеи здравоохранения, 
превосходную подготовительную работу, проведенную Исполнительным комитетом, а также доклады представителей 
Испожома Ассамблее здравоохранения, которые проложили путь к утверждению ряда резолюций по темам, имеющим 
решающее значение для работы Организации. 

С нетерпением ожидалось обсуждение Исполкомом путей и способов улучшения эффективного использования вре-
мени в ходе Ассамблеи здравоохранения. Помимо совершенствования работы Ассамблеи здравоохранения, предус-
матриваемого резолюцией WHA44.30, и предлагаемого сокращения церемониальной части сессии, можно было бы 
включить в повестку дня меньшее число приоритетных вопросов с тем, чтобы сократить число резолюций и конкре-
тизировать дискуссию. 

Выполнение резолюций, утвержденных Ассамблеей здравоохранения, следует строже контролировать и лучше 
оценить. Можно разработать простой механизм анализа и оценки информации, полученной от стран в отношении 
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выполнения резолюций, а результаты этой оценки отражать в докладе генерального директора Ассамблее здравоох-
ранения. 

Выступающий благодарит генерального директора и всех сотрудников Секретариата, участвовавших в обеспе-
чении деятельности Ассамблеи здравоохранения, за их работу и добросовестность, которая нашла свое отражение 
в успешном завершении работы. 

ПРЕДСЕДАТЕШЬ, выступая в качестве члена Исполкома, отмечает, что Ассамблея здравоохранения начала свою 
сессию вовремя и что 10-минутный регламент в отношении продолжительности выступлений обычно соблюдался. 
Однако много времени было затрачено на поздравление председателя Ассамблеи здравоохранения и председателей 
главных комитетов в связи с их избранием. Возможно, лучше было бы поздравить председательствующих один раз 
путем устного одобрения. 

Многие выступавшие коснулись предложения генерального директора в отношении новой парадигмы. По этому 
вопросу необходима дополнительная информация, ибо государства-члены хотят больше узнать о том, что будет 
представлять собой новая парадигма. В этой связи сотрудничество между ВОЗ и другими учревдениями Организа-
ции Объединенных Наций открывает возможность сосредоточения ресурсов в рамках учреждений Организации Объеди-
ненных Наций для достижения цели здоровья для всех к 2000 г\ 

Д-р Mason предложил рассматривать резолюции, касающиеся отдельных стран, в региональных бюро или на Ис-
полнит0льном комитете прежде, чем они будут вынесены на рассмотрение Ассамблее здравоохранения. Неясно, в 
какой степени подобный способ действий соответствовал бы правилам ВОЗ, и хотелось бы получить некоторую ин-
формацию по данному вопросу. Также интересен комментарий д-ра Mason относительно практической невозможности 
внесения изменений в бюджетные ассигнования после того, как они появляются в документе программного бюджета. 
Можно было бы избежать разочарования, если бы государства-члены после обсуждения бюджета цельми днями 
ствовали, что оказали на него некоторое влияние. Выступающий, нащжмер, считает, что объем ресурсов, вцце-
ляемых Африканскому региону, невелик. Поэтому замечания д-ра Mason необходимо изучить. 

Предположение д-ра Johnson о том, что деятельность B0Q не достигает в должной мере низового уровня, 
будь то вследствие нехватки ресурсов, опыта или организации, необходимо изучить как можно скорее. Програм-
мы работы ВОЗ весьма впечатляющи, а доводы, выдвигаемые в целях объяснения того, каким образом можно добить-
ся успеха, весьма убедительны. Остается лишь выполнять программы, особенно в деревнях и в районах городских 
окраин в развивающихся странах. 

Заседание закрывается в 12 ч 45 мин 



ВТОРОЕ ЗАСВДАНИЕ 
Понедельник, 20 мая 1991 г” 14 ч 30 мин 
Председатель: проф. О. RANSOME-ШП 

1. ДОКЛАД ПРЕДСГАВЙТЕ1ЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ЧБГВЕРТОЯ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВ00Х-
РАННШЯ: пункт 4 повестки дня (резолюция EB58.R8，пункт 1(2)) (продолжение дискуссии) 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, отвечая на замечания членов Исполкома， выразил удовлетворение в связи с тем, что 

столь многие члены Исполкома коснулись идеи парадигмы здравоохранения, представленной на Восемьдесят седьмой 
сессии Исполкома. Возникла необходимость в наглядном представлении концепции здоровья для всех на основе 
первичной медико-санитарной помощи в контексте таких современных проблем, как долговой кризис, ухудшение ок-
ружающей среды, перемещения населения, некомпетентность руководства и прежде всего отсутствие {«нансовых ре-
сурсов, ибо они неразрывно связаны с вопросами здравоохранения, особенно в развивающихся странах. Хотя во 
многих странах в конечном счете удалось обеспечить политическую приверженность концепции первичной медико-
санитарной помощи в качестве средства достижения здоровья для всех, осуществлению практических действий на 
основе этой щжверкенности зачастую препятствовали состояние экономики, факторы, касающиеся социального раз-
вития, или политическая стабильность. 

Справедливости ради следует отметить, что термин "парадигма" нечасто используется специалистами здраво-
охранения, Он был взят из изданной в 1962 г. работы по истории и философии наук Thomas ICiiin, являощегося в 
настоящее время профессором Массачусетского института технологии. Проф. Kuhn считает, что наука должна не-
сти ответственность за политику, экономику и другие вопросы. Недавно в одном интервью, сообщение о котором 
появилось в майском номере журнала Scientific American за 1991 г” копия которого будет распространена9 проф 
Kuhn вновь упомянул о неправильном использовании или неправильном понимании концепции парадигмы, которую он 
предложил. В документе о "новой парадигме здравоохранения", подготовленном Секретариатом ВОЗ в ходе состо-
явшейся 13 апреля 1991 г. неофициальной консультации, парадигма была описана как 'Ьвязная совокупность ццей, 
ценностей, знаний и методологий, позволяющая очертить общие ранки и таким образом избежать фрашентации по-
нятий и практических усилий". Однако выступающий предлагает более простое определение - средство сбора ццей 
для реяения проблем реалистичным образом. Отсутствие связи и взаимодействия между политиками, специалистами 
здравоохранения и экономистами - явление нередкое и приводит к тому, что при разработке подходов к достиже-
нию цели - здоровье для всех они подчас не принимают во внимание преобладающие экономические, социальные и 
политические реальности. Такое положение наблюдается даже вцутти BOB. НвобЬаюо новстороив оцвиевль вое такие фак-
торы и использовать многосекторальный подход для достижения здоровья для всех посредством правильного осу-
цествления первичной медико-санитарной 

Виступаюций отметил, что он открыл 
алистичный, всеобъемлющий подход к поиску 
специалистами в области здравоохранения 
пример, двусторонняя помощь для построения 
людских ресурсов для работы в этом центре 

Для развития такого многсх 
ситуации в странах. Для сбора 
да, демографическая статистика ¡ 
скоординированные усилия. Необ: 
международными организациями, ос: 
имеют представления о том, что делают другие учреждения 

Выступающим вцдвинуты новые идеи, и необходимо определить их 
целью будет проведено исследование, для осуществления которого 
мнения членов Исполкома являются суцественно вахшми. На 
сам вьютупаищий представит некоторые предварительные идеи относительно 
стого средства для быстрого удовлетворения потребностей стран. Уже 
чества с нуждающимися странами. Задача состоит в том, чтобы найти пути 
медико-санитарной помощи наиболее рациональным способом, даже если 

iopu, представив парадигму, с тем чтобы «работать более ре-
способов достижения здоровья для всех. Диалога между 
垂 должен быть применен нногосекторальный подход. На-

здравоохранения лишена смысла, если правительство не wieer 

подхода необходимо получить гораздо больве ！ информации о реально 
ание и окружающая сре 

юй 
сре-

учрежденияии и 
зачастую не 

стране. 
• С этой 

предложила Япония. Безусловно, 
Исполкома в ноле 

про-
подход интенсивного сотрудни-

ресурсов для первичной 
я без изменений или 
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бальной программы. При исполнении программного бюджета, утвержденного Ассамблеей здравоохранения, Секрета-
риат принимает во внимание предложения, сделанные Ассамблеей и Исполкомом. 

Выступающий одобряет положительные замечания, сделанные в отношении исполнения бюджета на 1990-1991 гг., 
и обещает продолжить действовать таким же образом в отношении исполнения программного бюджета на 1992-
1993 гг. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что генеральный директор пролил свет на многие поднятые вопросы. Ясно, что новая 
парадигма касается не философской концепции первичной медико-санитарной помощи, а ее осуществления. Обсуж-
дение этого вопроса только началось и следует подождать дальнейшего развития событий. 

По предложению председателя д-р YOOSUF зачитывает следующий проект резолюции. 
Исполнительный комитет, 
заслушав устный доклад представителей Исполнительного комитета о работе Сорок четвертой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения； 

БЛАГОДАРИТ представителей за проведенную ими работу и за их доклад. 
Резолюция принимается̂ . 

2. ДОКЛАД 0 РАБОТЕ КОМИГЕГОВ ЭКСПЕРГОВ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП: пункт 5 повестки дня (документ 
ЕВ88/2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ88/2, в котором рассматриваются доклады совеща-
ний трех комитетов экспертов и одной исследовательской группы, в настоящее время имеются их тексты на фран-
цузском и английском языках. Описываются история вопроса, содержание и рекомендации каждого доклада, а так-
же потенциальный вклад, который может внести осуществление рекомендаций в улучшение ситуации в общественном 
здравоохранении государств-членов, и последствия для программ ЮЗ. 

Выступающий предлагает членам Исполкома вкратце прокомментировать эти доклады в том порядке, в котором 
они представлены в этом документе. 
Проблемы окружающей среды, связанные с городским развитием: доклад Комитета экспертов ВОЗ (Серия техничес-
ких докладов ШЗ,沾 ЬОУ, 1УУ1 г.) ： 

Д-р SOLARI отмечает, что рекомендации комитета касаются двух аспектов: что ВОЗ следует предпринять для 
того, чтобы побудить к действию другие международные учреждения, и что должна делать сама ВОЗ. Выступаюпц1й 
считает, что формулировки этих рекомендаций в отношении первой группы вопросов туманны; в докладах, которые 
комитет представит в будущем, формулировки такого типа должны быть более конкретными. В третьей рекоменда-
ции, относящейся ко второй группе вопросов, говорится, что ВОЗ следует: 

3. Подцерживать расширение проектов "Здоровые города" на глобальной основе с учетом региональных и 
национальных условий и проблем. 

Выступающий предлагает более подробно описать сферу действия проекта "Здоровые города". 
Д-р WILLIAMS ( заместитель проф. Ransome-Kuti ) поздравляет ВОЗ с тем, что ей удалось сделать Серию тех-

нических докладов более привлекательной. Выступающий рекомендует широко распространить обсуждаемый документ, 
который написан хорошим языком и "ориентирован на пользователя". В нем определены задачи создания и поддер-
жания здоровой окружающей среды в городах и трудности, с которыми, возможно, придется столкнуться, а также 

длагаются пути выполнения этих задач. Города в странах третьего мира продолжают расти быстрыми темпами и 
контрольно; согласно оценкам, через несколько лет большинство населения мира будет жить и работать в го-

родах. Перенаселенность городов уже ложится дополнительным бременем на медико-санитарные службы, и эта тен-
денция продолжает нарастать; таким образом, существует настоятельная необходимость в планировании на буду-
щее. В докладе определены два круга проблем, связанных с гигиеной окружающей среды. Первые обусловлены не-
достаточностью развития, которое выражается в отсутствии основных структур, неадекватном водоснабжении, пло-
хих жилищных условиях и перенаселенности. Второй круг проблем 一 следствие развития, к их числу относится 
загрязнение атмосферы, воды и почвы. 

В докладе подчеркивается многосекторальный и междисциплинарный характер ответственности за гигиену ок-
ружающей среды и ответственность за нее многих правительственных учреждений. Роль министерства здравоохра-
нения состоит в том, чтобы обеспечить создание и поддержание безопасной, здоровой окружающей среды; чтобы 
достичь цели,необходим механизм для координации усилий. 

В докладе отражена также проблема капиталовложений и эксплуатационных расходов в отношении служб гигие-
ны окружающей среды и кадров с целью обеспечения их функционирования и поддержания. Выступающий выражает 
надежду, что в будущем такие доклады будут содержать сведения о том, как обеспечивается финансирование в ря-
де стран, на которые можно будет опереться, изыскивая средства для создания и подцержания служб гигиены ок-
ружающей среды в других частях мира. 

1 Резолюция EB88.R1. 
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Д-р KIM Won Но дает высокую оценку докладу и，в частности, рекомендациям 003. Постоянно ухудшающееся 

состояние городской среды серьезным образом влияет на здоровье и благосостояние населения, особенно в разви-
вающихся странах. Этот доклад будет иметь важное значение для общественного здравоохранения и программ ВОЗ. 
Он уже используется в качестве справочного документа в ряде ключевых областей деятельности. Выступающий 
призывает ВОЗ принять все меры для выполнения содержащихся в докладе рекомендаций. 

Д-р PAZ ZAMORA выражает удовлетворение обсуждаемым документом. Важным результатом данной сессии Ассам-
блеи здравоохранения было принятие резолюции об осуществлении специальной программы борьбы с холерой. Дан-
ный документ 一 еще одно средств, которое можно использовать в этой борьбе. В частности, он поможет прави-
тельствам в переговорах с влиятельными секторами по вопросам финансирования. Выступающий отдает должное 
активному участию председателя в борьбе с холерой. Боливия в настоящее время уже столкнулась с этим бедст-
вием. 

Проф. BORGOÑO высоко оценивает работу Секретариата по новому представлению докладов. 
Если не организовать планирование и развитие городов, адекватное рассмотрение проблемы гигиены окружа-

ющей среды станет невозможным. Бурный рост некоторых городов, особенно в развивающихся странах, например 
Мехико в Американском регионе, приводит к многочисленным серьезным последствиям. В докладе подчеркивается 
важность участия населения в принятии решений, связанных с развитием городов. Гематические дискуссии, про-
веденные во время Ассамблеи, были тесно связаны с содержанием обсуждаемого доклада. Чтобы получить какой-
либо значительный результат, необходим целостный подход. 303 следует координировать свою деятельность с 
другими организациями системы Организации Объединенных Наций и с другими учреждениями, которые оказывают по-
мощь, что будет соответствовать рекомендациям этого доклада. 

Проф. GIRARD разделяет мнение проф. Borgoño о том, что Тематические дискуссии уже охватили этот предмет. 
Хотя каждый технический доклад сопровождают определенные краткие комментарии, людям, которым был также на-
правлен доклад о Тематических дискуссиях, возможно, будет трудно понять, почему необходимы оба. Может быть, 
необходимо связать оба доклада. 

Д-р PERIQUET отмечает, что,хотя внимание сконцентрировано на ситуации в городских районах, поток людей 
в города не будет остановлен до тех пор, пока условия жизни в сельских районах не станут удовлетворительны-
ми. Решение проблем сельских районов потребует координации с другими секторами. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA присоединяется к заявлениям проф. Borgoño и проф. Girard, Существует тесная 
связь между техническим докладом и последними Тематическими дискуссиями. Особое значение имеют раздел 3.3 
"Воздействие городского развития на здравоохранение" и раздел 3.3.2 "Факторы риска для здоровья уязвимых 
групп населения". Выступающая предлагает, чтобы при направлении обсуждаемого доклада государствам-членам к 
нему прилагалось письмо, указывающее, что состоялись Тематические дискуссии, и содержащее рекомендации, вы-
работанные в ходе дискуссий, чтобы не вводить читателей в заблуждение, будто технический доклад BÓ3 являет-
ся докладом, представленным на Тематических дискуссиях. 

Оценка некоторых пищевых добавок и загрязняющих веществ: тридцать седьмой доклад Объединенного комитета 
экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Серия технических докладов BÜ3, ？Р büb, 1У91 г.) 

Проф. BORGOÑO говорит, что доклады Объединенного комитета ФАО/ВОЗ от года к году требуют все больше 
усилий. Доклад составляется ежегодно, поскольку каждый год используется значительное число новых добавок к 
пищевым продуктам. В докладе отмечен этот факт и указаны вредные последствия, к которым могло бы привести 
отсутствие адекватной регистрации и контроля за использованием добавок со стороны ФАО и ВОЗ. Сделанные в 
докладе рекомендации имеют большое значение， и следует предпринять необходимые шаги для их выполнения. 
Восьмая рекомендация касается охратоксина А; следует приложить все усилия для получения информации о его 
возможном переносе из группы кормов для скота в группу тканей животных, а также о неблагоприятных последст-
виях, которыми чревато его присутствие в пищевых продуктах, предназначенных для человека. 

Д-р JOílNSON намерен обратить внимание Исполкома на то, что в странах третьего мира выбрасывается огром-
ное количество несъедобных и иногда испорченных продуктов питания. В течение двух-трех последних месяцёв 
сам выступающий вынужден был отдать распоряжение сжечь много тонн таких продуктов в Сьерра-Леоне. Эта про-
блема -результат деятельности недобросовестных дельцов и коррумпированных должностных лиц в сфере здраво-
охранения, выдающих сертификаты на эти продукты, как на съедобные. Коррумпированность этих лиц иногда явля-
ется следствием неадекватной оплаты труда. Выступающий считает, что ВОЗ в состоянии сделать что-либо в от-
ношении этой проблемы, которая в настоящее время принимает угрожающие масштабы и затрагивает значительную 
часть населения. Выступающий не может предложить путей решения, однако надеется, что Исполнительный коми-
тет предпшмет шаги, которые позволят справиться с ней. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая в качестве члена Исполкома, одобряет обсуждаемый доклад, который имеет большое 
значение. Изложенные в нем рекомендации полезны, особенно тем странам, где невозможно провести надлежащие 
испытания. 
Комитет экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости; двадцать седьмой доклад (Серия технических докладов ВОЗ, 
Г Н Е Г Т Ш Г г Т ) ~ 

Д-р MASON высоко оценивает доклад и оперативность его издания. Особое удовлетворение выступающего вы-
зывает рекомендация Комитета экспертов изъять пропилгекседрин из списков препаратов, подлежащих международ-
ному контролю, и перенести дронабинол из Списка I в Список П Конвенции по психотропным веществам 1971 г. 
Заслуживает особого упоминания тот факт, что на тридцать четвертой сессии Комиссии Организации Овь^тзтм. Нэцй 
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по наркотическим веществам, проведенной- в Вене в апреле 1991 г., все рекомендации ВОЗ, изложенные в обсужда-
емом докладе, были приняты, что является свидетельством подцержки, оказываемой ВОЗ другими комитетами, и 
важного значения таких докладов. 

Д-р WILLIAMS (заместитель проф. Ransome-Kuti ) отмечает, что дельта-9-тетрагидроканнабинол, активное на-
чало каннабиса, было рекомендовано перенести из Списка I в СписокПЛ""“Он был рекомендован для использования 
при глаукоме, поступили также сообщения о том, что в некоторых странах врачи используют его для лечения тош-
ноты и рвоты при химиотерапии рака. Выступающий хотел бы знать мнение Секретариата об эффективности препа-
рата при таком его использовании и получить информацию о том, планирует ли ВОЗ оказать поддержку работе по 
стандартизации этого активного начала и освобождению его от примесей в целях обеспечения его безопасного и 
контролируемого использования. 

Г-н YOSHIDA (Программа борьбы со злоупотреблением веществами) отвечает, что известно, что каннабис 
оказывает противорвотное действие, подобно его активному началу, дельта-9-тетрагидроканнабинолу• Попытки 
изготовить лекарственные средства на основе каннабиса, однако, столкнутся по крайней мере с двумя серьезными 
трудностями. Во-первых, это природный продукт, его состав трудно стандартизировать. Например, некоторые 
растения каннабиса не содержат тетрагидроканнабинола, поскольку у них генетически отсутствует фермент, необ-
ходимый для преобразования его предшественника - каннабидиола - в тетрагидроканнабинол. Воеюрьк, каннабйз оодвр> 
жиг пруте каннабинолы и неканнабиноидные растительные квгериал»! в качестве примэсеИД̂ рудно будет дать сравни-
тельную оценку лечебного действия тетрагидроканнабинола и побочных эффектов, вызываемых примесями. Распола-
гая значительным опытом изучения лекарственного сырья естественного происхождения, Программа ВОЗ по народ-
ной медицине имеет больше возможностей ответить на этот вопрос, и выступающий обсудит предложения д-ра Wil-
liams с руководителем этой программы. 

Привлечение населения к развитию здравоохранения: перспективные службы здравоохранения: доклад исследрва-
тельской группы BÜ3 (Серия технических докладов ВОЗ, г 809, 1991 г.) 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA одобряет доклад; привлечение населения к развитию здравоохранения важно как для 
первичной медико-санитарной помощи, так и для достижения здоровья для всех к 2000 г. Политику в области 
здравоохранения обычно определяют профессиональные работники здравоохранения, а к мнению местного населения 
редко прислушиваются. Выступающая подчеркивает значение просвещения персонала здравоохранения по вопросам 
участия населения в развитии здравоохранения (эта тема обсуждалась в разделе 4 доклада) и особенно теорети-
ческой и практической подготовки по вопросам участия населения в развитии здравоохранения. Активное участие 
населения имеет особое значение. 

Д-р SIIAMLAYE одобряет доклад. Использование термина "развитие здравоохранения" в названии подчеркивает 
участие населения в процессе развития здравоохранения, т.е, отражает долгосрочный подход, а не просто в ока-
зании медико-санитарной помощи• Вторая часть этого названия 11 перспективные службы здравоохранения" также 
актуальна, поскольку подчеркивает тот факт, что работники здравоохранения в рамках существующих медико-сани-
тарных служб часто сопротивляются участию населения и нуждаются в том, чтобы перед ними были поставлены та-
кие задачи. Как отмечается в докладе, работников здравоохранения нельзя упрекнуть за такое их отношение, 
поскольку они не были надлежащим образом подготовлены, а учебные программы в этой области только начали от-
ражать принципы участия населения. 

Выступающий разделяет выраженную в докладе мысль о том, что участие населения в развитии здравоохране-
ния не следует использовать как тактику, позволяющую "свалить на другого", т.е., говоря об участии населения, 
имеют в виду не передачу ответственности за медико-санитарную помощь от правительств населению, а скорее 
разделение ответственности, подчеркивая роль общин в качестве защитников своих собственных интересов, а 
также необходимость обеспечить большую гибкость системам здравоохранения. Такой подход требует большей 
приверженности со стороны правительства и сложившихся служб здравоохранения дня отыскания ресурсов с целью 
удовлетворения потребностей населения. 

Во многих документах, хотя и не в рассматриваемом докладе, выражается мнение, что взносы общины в де-
нежной форме или натурой 一 это то, в чем и должно заключаться участие общины, й увеличение взносов освободит 
правительства от некоторой части их обязанностей• Это не так: участие населения увеличит запросы в отноше-
нии медико-санитарных потребностей. Правительства вынуждены будут реагировать на эти требования и искать 
необходимые ресурсы. 

Решение: Исполнительный комитет рассмотрел и принял к сведению доклад генерального директора о совеща-
ниях следующих комитетов экспертов и исследовательских групп: Комитета экспертов ВОЗ по проблемам ок-
ружающей среды, связанным с развитием городов; Объединенного комитета экспертов ФА0/В03 по пищевым до-
бавкам, тридцать седьмой доклад (Оценка некоторых пищевых добавок и загрязняющих веществ)； Комитета 
экспертов ВОЗ по лекарственной зависимости, двадцать седьмой доклад (Лекарственная зависимость)； Ис-
следовательской группы ВОЗ по привлечению населения к развитию здравоохранения: Перспективные службы 
здравоохранения. Исполком поблагодарил экспертов, которые приняли участие в совещаниях, и поручил ге-
неральному директору должным образом следовать рекомендациям экспертов при осуществлении программ Орга-
низации, памятуя о дискуссиях в Исполкоме . 

1 Решение ЕВ88(1). 
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3. ДОКЛАД ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИИ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

СРЕДСТВ: пункт ô повестки дня (документ ЕВ88/3) 
Д-р CABA-MARTIN, представляя доклад， говорит, что в своих вступительных замечаниях на двадцать восьмой 

сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/В(Ю по политике в области здравоохранения, состоявшейся в январе 
1991 г., генеральный директор отметил, что сессия проходит после вступления в силу Конвенции о правах ребен-
ка. Вместе с тем он признал, что неопределенность экономической ситуации в мире и кризис задолженности, с 
которым столкнулись развивающиеся страны, ставят новые задачи в отношении обеспечения соблюдения прав детей 
во всех странах. Выступающий подчеркивает, что для поддержки систем здравоохранения необходимы прочные ин-
фраструктуры здравоохранения, а также меры, направленные на повышение профессионализма всех, кто участвует в 
деятельности по укреплению здоровья и развитию. Г-н Grant, исполнительный директор ЮНИСЕФ, кратко предста-
вил основные области интересов, особенно выдвинутые Комитетом цели, касающиеся здоровья женщин и детей. Эти 
цели были поставлены еще на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей, а главы государств и пра-
вительств продемонстрировали единодушную приверженность к ним на международном уровне. Объединенный комитет 
рассмотрел много вопросов, и, несмотря на разные точки зрения, в отношении общих подходов удалось прийти к 
единому мнению. Ряд целей и рекомендаций были сформулированы на Всемирной встрече на высшем уровне в инте-
ресах детей, проведенной в сентябре 1990 г., а также во Всемирной Декларации и в Плане действий, принятых на 
этой встрече и направленных на обеспечение выживания, защиты и развития детей. Эти цели в значительной сте-
пени совпадают с общими целями ВОЗ и ЮНИСЕФ в отношении здоровья женщин и детей в 90-е годы, сформулирован-
ными в докладе Объединенного комитета . Они включают сокращение нынешнего уровня детской смертности в раз-
вивающихся странах на одну треть, расширение знаний о здоровье, особенно о здоровье детей, и такое обеспече-
ние в течение 90-х годов мер, которые окажут реальное воздействие на здоровье матери и ребенка. 

Поддерживая ЮНИСЕФ, Расширенная программа иммунизации (РПИ) уже обсуждалась достаточно подробно. Были 
выработаны рекомендации по созданию необходимой инфраструктуры для обеспечения осуществления и поддержки РПИ， 
особенно в отношении производства, транспортировки и хранения вакцин. Исключительно важно добиться достиже-
ния целей РПИ. 

Объединенный комитет рассмотрел также вопросы, касающиеся борьбы с острыми респираторными инфекциями, в 
частности с пневмонией, и сделал рекомендации, касающиеся использования антибиотиков. Объединенный комитет 
рассмотрел различные аспекты питания, включая грудное, вскармливание и осуществление Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока, и выразил надежду, что все страны будут претворять в жизнь цели и 
принципы этого Свода правил. Объединенный комитет был проинформирован о некоторых впечатляющих достижениях 
в борьбе с дракункулезом; эта болезнь почти полностью ликвидирована в некоторых регионах Африки и частично 
ликвидирована в других, а Гана и Нигерия добились особых успехов в ходе национальных кампаний по ликвидации 
этой болезни. 

Объединенный комитет сделал ряд рекомендаций в отношении областей, в которых ЮНИСЕФ и ВОЗ следует ока-
зывать поддержку странам в целях содействия здоровому образу жизни молодежи. Объединенный комитет обсудил 
такхе тему "Женщины, дети и СПИД" и был проинформирован об угрожающих прогнозах, касающихся возможного числа 
"детей, осиротевших в результате СПИДа" в странах Африки, расположенных к югу от Сахары, а также о высоких 
показателях распространенности ВЙЧ во многих городских районах Восточной и Центральной Африки. 

Среди прочего Объединенный комитет обсудил вопрос о борьбе с онхоцеркозом и малярией. Объединенный ко-
митет рассмотрел также необходимость улучшения управления периферийными системами здравоохранения на основе 
первичной медико-санитарной помощи. 

В докладе приводятся рекомендации, выработанные в ходе дискуссии. 
Г-жа BRÜGGEMANN (представитель генерального директора в системе Организации Объединенных Наций и других 

межправительственных организациях, Нью-Йорк) говорит, что основную озабоченность делегатов на сессии Испол-
нительного совета ЮНИСЕФ, состоявшейся в апреле-мае 1991 г., вызывали вопросы, связанные со здоровьем, кото-
рые нашли свое отражение в повестке дня январской сессии Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в об-
ласти здравоохранения• Исполнительный совет ЮНИСЕФ принял ряд решений, которые имеют особое значение для 
Исполнительного комитета ВОЗ и касаются таких аспектов, как роль ЮНИСЕФ в контексте Всемирной встречи на 
высшем уровне в интересах детей и дальнейшей деятельности; роль ЮНИСЕФ в борьбе со СПИДом; инициатива по 
вакцинации детей; и, возможно, наиболее важного аспекта - роли ЮНИСЕФ в содействии устойчивости систем ме— 
дико-санитарной помощи, что имеет непосредственное отношение к дискуссиям о периферийных системах здравоох-
ранения, состоявшимся в Объединенном комитете. 

В свете этих касающихся здравоохранения вопросов Исполнительный совет ЮНИСЕФ рассмотрел доклад Объеди-
ненного комитета, а также широко обсудил вопросы предупреждения СПИДа и борьбы с ним и вопросы планирования 
СРМЬИ в качестве дополнительных в рамках пункта повестки дня. Ряд делегаций дали высокую оценку работе 
О̂ ьединенного комитета, подчеркнув ценность его координирующей функции и отметив, что он является важным ин-
струментом развертывания дальнейшего сотрудничества. Идея его укрепления получила широкую поддержку. Одоб-
рение получило намерение Объединенного комитета сосредоточить внимание на таких приоритетных вопросах, как 
межсекторальное сотрудничество, охрана здоровья матерей, планирование семьи, грудное вскармливание и питание, 
предупреждение СПИДа, водоснабжение и санитария, а также достижение намеченных на 90-е годы общих целей 
ЮНИСБФ/ВОЗ в отношении женщин и детей. 

Исполнительный совет ЮНИСЕФ одобрил намерение провести в январе 1992 г. специальную сессию Объединенно-
го комитета, на которой будет рассмотрена деятельность этих двух организаций по достижению целей, намеченных 
на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. Выступающая особо отметила, что ЮНИСЕФ предложено 

1 Документ EB88/1991/REC/1, Приложение. 
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оказывать всемерную подцержку развивающимся странам в выполнении ими задач, изложенных во Всемирной деклара-
ции о выживании, защите и развитии детей, а также в связанном с ней Плане действий, и работать в тесном со-
трудничестве с другими учреждениями. 

i3o время обсуждения вопросов, касающихся СПИДа, стало очевидным желание Исполнительного совета, чтобы 
1ШШСЕФ разработал надлежащую стратегию, опираясь на консультативную помощь и сотрудничество ВОЗ, которая вы-
полняет роль лидирующего учреждения в борьбе с распространением СПИДа. Эта стратегия включит усилия по под-
готовке программ предупреждения заболевания СПЯДом женщин и детей; обеспечение и распространение превентив-
ных средств, включая презервативы, в целях борьбы со СПИДом и болезнями, передаваемыми половым путем, ис-
пользуя систему поставок ШИСЕФ и возможности Бамакской инициативы. Особо было отмечено, что ЮНИСЕФ необхо-
димо принять меры к разрешению приобретающей все большую остроту проблемы "детей, осиротевших в результате 
СПИДа". 

Предложение ЮНИСЕФ, касающееся инициативы по вакцинации детей, вызвало оживленные дебаты и потребовало 
уточнения роли и структуры ВОЗ и КШИСЕФ， предназначенной для управления этой деятельностью. В окончательном 
решении подчеркнута необходимость в тесном сотрудничестве с ВОЗ, являющейся лидирующей организацией в систе-
ме Организации Объединенных Наций в отношении технических аспектов и программ в области здравоохранения, 
включая разработку вакцин, и предусматривается безотлагательное участие ЮНИСЕФ в этой инициативе в темзне двух 
ближайших лет и решение вопроса о дальнейшем участии после рассмотрения промежуточного доклада Исполнитель-
ного совета ЮНИСЕФ в 1993 г. Для этой инициативы на 1991-1992 гг. утверждены ассигнования в сумме 6 млн 
долл. США на каждый год. 

Заслуживающая внимания дискуссия состоялась по вопросу важности обеспечения устойчивости национальных 
систем медико-санитарной помощи, которая перекликалась с дискуссиями Объединенного комитета о периферийных 
системах здравоохранения, основанных на первичной медико-санитарной помощи. Было выражено мнение, что иног-
да ЮНИСЕФ уделяет чрезмерное внимание сиюминутным броским вопросам в ущерб вопросам, касающимся создания по-
тенциала. Больше внимания следует уделять комплексному подходу к укреплению систем здравоохранения, даже 
если это замедлит темпы реализации. Таким образом, ЮНИСЕФ было предложено помогать правительствам в разра-
ботке устойчивых комплексных национальных систем медико-санитарной помощи, которые будут удовлетворять при-
оритетные потребности населения этих стран, особенно потребности детей и женщин. Исполнительный совет 
ШИСЕФ рассмотрел доклад о ходе работы по иммунизации детей в глобальном масштабе и Расширенной программе 
иммунизации, выделив четыре связанные с иммунизацией цели на 90-е годы, принятые ранее Всемирной ассамблеей 
здравоохранения. 

Некоторые делегаты отметили, что, за исключением новых членов Исполнительного совета ЮНИСЕФ, которые 
могут быть недостаточно информированными о деятельности ВОЗ, все остальные постепенно усиливают взаимодейст-
вие между представителями правительств, посещая руководящие органы этих двух организаций. Это помогло озна-
комить Исполнительный совет КШСЕФ с политикой ВОЗ в области здравоохранения и позволило осмыслить деятель-
ность применительно к политическим механизмам ВОЗ, что соответствует основной задаче Объединенного 
комитета ШИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения и таким образом подтверждает целесообразность его 
функционирования• В этой связи выступающая с удовлетворением отмечает посещение Объединенного комитета ны-
нешним председателем Исполнительного комитета ВОЗ, проф. Ransome-Kuti, а также его участие в сессии Испол-
нительного совета ШЙСЕФ, что является залогом прочной связи между этими двумя организациями. 

Д-р 3ÍAMLAYE дает высокую оценку докладу и одобряет содержащиеся в нем рекомендации и цели. По мнению 
выступающего, в пункте 49 этого документа содержится типографская ошибка：вместо упомянутых величин 50% и 70%, 
безусловно, следует читать 50 на тысячу и 70 на тысячу. 

Проф. BORGOSO говорит, что Объединенный комитет является первым органом такого рода, созданным в систе-
ме Организации Объединенных Наций. В течение ряда лет он являл собой образец сотрудничества и наилучшее 
средство координации работы двух организаций, приоритетные интересы которых связаны с деятельностью в облас-
ти охраны здоровья. Однако в докладе не проведено четкое различие между функциями этих организаций в облас-
ти здравоохранения, особенно в случаях, когда их деятельность дублируется. Важно, чтобы ВОЗ, в которой 
представлено значительно большее число государств, сохранила свою преобладающую роль в области здравоохране-
ния. Поскольку сотрудничество между двумя организациями необходимо для разработки программ в области здра-
воохранения, важно не смешивать их роли и исключить возможность столкновения интересов, как это иногда имело 
место в Американском, а возможно, и в других регионах. 

Поскольку программы, упомянутые в докладе, вызвали оживленные дебаты в ходе недавней сессии Ассамблеи 
здравоохранения, выступающий спрашивает, будут ли предложения, изложенные в докладе, пересмотрены в свете 
решений Ассамблеи здравоохранения. 

Доклад справедливо обращает внимание на необходимость следования положениям Декларации и Плана действий, 
принятых на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах детей. Выступающий одобряет предложение провести 
специальную сессию Объединенного комитета в январе 19У2 Г., чтобы обсудить дальнейшие действия. Вместе с 
тем необходимо рассмотреть вопрос о проведении регулярных сессий Объединенного комитета, причем скорее еже-
годно, а не раз в два года, т.е. после каждой январской сессии Исполкома, учитывая, что область сотрудни-
чества между этими двумя организациями все более расширяется. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA одобряет эффективное и действенное сотрудничество ЮНИСЕФ и ВОЗ, которое столь 
важно для выполнения программы на уровне общин посредством первичной медико-санитарной помощи, исходя из 
концепции, что здоровье начинается дома. Выступающая отмечает, что ЮНИСЕФ подцерживает деятельность, на-
правленную на предупреждение СПИДа, особенно в отношении женщин и детей, и на содействие здоровому образу 
жизни среди молодежи. Выступающая разделяет мнение проф. Borgoño в том, что ВОЗ следует и впредь выполнять 
функции технического координатора деятельности в области здравоохранения в рамках системы Организации Объе-
диненных Наций. 

Г-н AL-SAKKAF высоко оценивает доклад, который свидетельствует о том, что ЮНИСЕФ и ВОЗ удалОсь наладить 
образцовое сотрудничество. Включение в повестку дня недавней сессии Ассамблеи здравоохранения пункта о 
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дальнейших совместных действиях в свете решений, принятых на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей, еще более укрепило это сотрудничество, о чем свидетельствуют высокие оценки представителей различных 
государств-членов, прозвучавшие в ходе дискуссий в Комитете В. Сотрудничество между двумя организациями от-
ражает также прогресс в ходе осуществления Расширенной программы иммунизации и в деятельности по охране здо-
ровья матери и ребенка. Все сознают, что многие государства-члены испытывают серьезные трудности и стоят 
перед лицом экономического кризиса и в связи с этим нуждаются в помощи при установлении приоритетов для сво-
их программ и при их реализации. 

Сбитая, что ВОЗ следует продолжать сотрудничество с ¿ЗНЙСЕФ, выступающий подцерживает проект решения, 
содержащийся в докладе. 

Д-р KANYAMUPIRA дает высокую оценку деятельности Объединенного комитета. Его доклад отражает хорошие 
отношения между ВОЗ и ЮИИСЕФ на всех уровнях, однако демонстрирует некоторую путаницу относительно понятия 
первичной медико-санитарной помощи; например, в третьем последнем предложении пункта 130 первичную медико-
санитарную помощь рассматривают как отдельную программу, а не как общую концепцию (как определено в Алма-
Атинской декларации). Кроме того, как представляется, в докладе подразумевается, что Бамакская инициатива 
не нацелена на развитие первичной медико-санитарной помощи, тогда как в действительности она задумывалась 
как средство мобилизации общины для финансирования и осуществления деятельности по первичной медико-санитар-
ной помощи. И, наконец, в Африке Бамакская инициатива была внедрена с целью оказания поддержки первичной 
медико-санитарной помощи. Остается надеяться, что специальная сессия Объединенного комитета в январе 1992 г. 
уточнит все эти пункты, что будет способствовать большей эффективности предпринимаемых усилий. 

Д-р JOHNSON говорит, что все признают значительные достижения в области охраны здоровья матери и ребен-
ка, которые являются результатом, в частности, сотрудничества между 1303 и ЮНИСЕФ, а также их сотрудничества 
с неправительственными организациями. Однако эти достижения выразились главным образом в укреплении здо-
ровья де̂ ей и в меньшей степени способствовали укреплению здоровья матерей. Уровни материнской смертности 
в перинатальный период недопустимо высоки не только в сельских, но и в городских районах Африки. Для детей 
сделано много; сейчас внимание следует направить на их матерей. Многие молодые женщины умирают от относи-
тельно незначительных причин из-за отсутствия консультативных служб по вопросам фертильности и дородового 
ухода; там же, где такие службы существуют, матери часто не сознают, что необходимо консультироваться с ни-
ми. Поэтому меры, направленные на улучшение ситуации, следует принимать с учетом условий окружающей среды и 
культурных традиций тех сообществ, где проживают женщины. 

Д-р GUERRA DE MACEDO (директор Американского регионального бюро) сообщает, что в конце марта представи-
тели ЮНФПА, ЙНЙСЕФ и В03/ПА03 встретились в Региональном бюро в Вашингтоне, чтобы обсудить практические ас-
пекты совместных действий на уровне стран с целью помочь им составить планы для реализации обязательств, 
взятых главами государств во время Встречи на высшем уровне в интересах детей• Следующее совещание этих 
трех организации, проведенное совместно с ЮСАИД и Межамериканским банком развития, состоявшееся 17 мая 
1991 г., привело к заключению соглашения о совместной деятельности в Американском регионе. Был также сос-
тавлен совместный план действий, предусматривающий для этой цели координацию ресурсов пяти организаций. Это 
соглашение оставляет другим международным организациям, как многосторонним, так и двусторонним, возможность 
присоединиться к нему. 

Д-р KHAIRY, отдав должное доклада, отмечает, что при разработке политики, особенно в области охраны 
здоровья матери и ребенка, следует помнить о том, что в развивающихся странах службы обычно располагают до-
статочными людскими и научными ресурсами для удовлетворения своих потребностей в области здравоохранения； 
им не хватает финансовых ресурсов для проведения политики в области здравоохранения и создания инфраструктур 
здравоохранения. Кроме того, усилия, которые предстоит сделать, в докладе представлены в виде вертикальной 
программы, а это означает, что они обойдутся дороже и окажутся менее эффективными. Деятельность в области 
здравоохранения требует комплексной поддержки, а не вертикальной помощи со стороны международных и добро-
вольных организаций. 

Бамакская инициатива, как представляется, направлена на сбор средств для развития служб здравоохранения 
на уровне местных общин, которые не могут позволить себе финансировать приобретение услуг и лекарств в кон-
вертируемой валюте. Поэтому общины на местах не получат никаких' выгод от любых средств, которые они внесут 
на развитие медико-санитарной помощи. Поэтому бедным странам трудно определить, какую стратегию принять и 
на какую подцержку со стороны Организации они могут рассчитывать. 

Выступающий крайне озабочен одним из аспектов борьбы с малярией, который не был упомянут в докладе, а 
именно угрожающим ростом числа случаев резистентности к противомалярийным препаратам, особенно в Африке. 
Выступающий будет признателен за информацию о каких-либо мерах, рекомендуемых Организацией для решения этой 
проблемы. 

Выступающий надеется, что сотрудничество между различными организациями в рамках системы Организации 
Объединенных Наций окажет практическую помощь развивающимся странам, особенно наименее развитым, где про-
граммы, поддерживаемые различными организациями, международными или региональными, иногда- противоречат друг 
ДРУГУ-

Д-р SOLARI разделяет мнение проф. Borgoño о необходимости более четкого определения соответствующих ро-
лей ВОЗ и ЮНИСЕФ. В докладе действительно приведены свидетельства дублирования этих ролей в широких масшта-
бах, поэтому неудивительно, что странам нередко представляется, будто они поддерживают две организации, вы-
полняющие одни и те же задачи. В наибольшей степени это проявляется на уровне стран. В Уругвае, например, 
координация деятельности практически отсутствует. '0 действиях ЮНИСЕФ в области здравоохранения министерст-
ва зд оохранения редко уведомляют заранее, что исключает любой их вклад в такие действия. 

лка на пункт 130 доклада, в котором излагаются отдельные задачи для двух организаций по развитию 
систем здравоохранения на основе первичной медико-санитарной помощи, а также заявление представителя гене-
рального директора в Нькьйорке,г-жи Brüggemann, о том, что ЮНИСЕФ организует исследования для развития наци-
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опальных систем здравоохранения, по-видимому, свидетельствуют о продолжающемся дублировании деятельности 
этих организаций. Поэтому руководящим органам следует выработать рекомендации для стран относительно дея-
тельности, за которую несет ответственность каждая из организаций. 

Координация деятельности на местах будет более эффективной, если любая организация, предпринимающая 
действия в области здравоохранения, будет уведомлять о них министерство здравоохранения соответствующей 
страны и представителей ВОЗ. 

Повестку дня специальной сессии Объединенного комитета, которая состоится в январе 1992 г., следует 
конкретизировать прежде, чем будет принято соответствующее решение. Пункт 33(2) составлен слишком туманно. 

Д-р SIDIKXM с удовлетворением отмечает, что доклад подчеркивает важное значение сотрудничества между ВОЗ 
и ЮНИСЕФ, а также освещает вопросы, которые предстоит решить. Значительное внимание в докладе уделяется 
программам, направленным на сокращение детской и материнской смертности, но в нем не затрагиваются вопросы 
необходимости укрепления， особенно на региональном уровне, координации деятельности обеих организаций, свя-
занной с социальной мобилизацией и участием населения, которые считаются важными предварительными условиями 
успешного осуществления программ, в области здравоохранения. Выступающий просит уточнить рекомендацию в от-
ношении программы по дракункулезу (пункт 107(e) доклада), касающуюся роли водоснабжения. 

Д-р YOOSÜF считает, что доклад представляет собой удачное дополнение к Всемирной декларации за выжива-
ние, защиту и развитие детей и Плану действий для ее осуществления, а также и Конвенцию Организации Объеди-
ненных Наций о правах ребенка. В докладе освещается необходимость выйти за рамки каждого отдельного сектора 
здравоохранения и добиться большей политической координации, особенно в отношении общей политики. Хотя не-
которые выступающие подчеркнули необходимость в более четком определении конкретных обязанностей ВОЗ и 
•ОНЙСЕФ, выступающий считает, что доклад обеспечивает базовую информацию для обсуждения существующих проблем 
и позволяет уйти от идеи вертикальных программ развития здравоохранения и заменить ее концепцией более все-
объемлющих программ. 

Д-р JOtHJSON, касаясь участия населения в обеспечении основными лекарственными средствами, говорит, что 
Сьерра-Леоне является одной из стран, которая в настоящее время достигла завершающей стадии осуществления 
этого проекта в рамках Бамакской инициативы, Начальные капиталовложения были предоставлены правительством, 
а после совместного обсуждения вопроса представителями Министерства здравоохранения и ЮНИСЕФ, ПРООН и ВОЗ, 
осуществляющих свои программы в этой стране, эти средства были использованы для оплаты в местной валюте ос-
новных лекарственных средств, поступивших через эти учреждения. 

Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество), ссылаясь на замечание проф. Borgoño в отно-
шении соответствующих ролей ВОЗ и ЮНИСЕФ, отмечает, что многие аспекты их деятельности касаются программ 
охраны здоровья женщин и детей. Однако на всех заседаниях Объединенного комитета по политике в области 
здравоохранения ВОЗ стремилась действовать в соответствии со своим мандатом органа, ответственного за дея-
тельность в области международного здравоохранения, намерена и впредь искать пути уточнения взаимодополняю-
щих ролей этих двух организаций. 

[Сасаясь предложения о проведении ежегодных совещаний Объединенного комитета по политике в области здра-
воохранения, д-р Kawaguchi напоминает, что совещания между ВОЗ и ЮНИСЕФ на уровне их секретариатов проводят-
ся один или два раза в год, так юкак и совещания между аналогичными сторонами на региональном уровне. Вы-
ступающий подчеркивает необходимость предоставления достаточного времени для дискуссий. Это предложение 
можно обсудить вновь на специальной сессии Комитета в январе 1992 г. 

Координация действий двух организаций важна на всех уровнях, включая региональные и национальные. Ка-
саясь «вопроса об озабоченности, выраженной д-ром Khairy и д-ром Yoosuf по поводу вертикальных программ, вы-
ступающий говорит, что генеральный директор четко выразил свою приверженность скорее комплексному, чем вер-
тикальному подходу. Этим и объясняется тот факт, что комитет сосредоточил внимание на содействии развитию 
инфраструктуры здравоохранения в целях обеспечения устойчивого развития здравоохранения, особенно на район-
ном и местном уровнях. Этот процесс лучше всего проследить на национальном уровне при условии, что прави-
тельство четко влрлняет свою координирукицую роль. Более детально роли ВОЗ и ЮНИСЕФ предстоит уточнить на 
специальной сессии комитета в январе 1992 г. Иногда на финансирование программ в области здравоохранения 
ЮНИСЕФ получает средства из внебюджетных источников, однако без ведения министерств здравоохранения. Поэто-
му министерства могут рассмотреть эту ситуацию, чтобы определить, в какой степени мнение органов здравоохра-
нения следует принимать во внимание при оказании эффективной поддержки. 

Д-р MONEKOSSO (директор A � иканского регионального бюро), соглашаясь с тем, что дублирование деятель-
ности ВОЗ и ЮНИСЕФ действительно представляет проблему, отмечает, что между этими двумя организациями и на-
циональными органами, без сомнения, налажено активное сотрудничество при выполнении конкретных задач, таких 
как иммунизация детей, — в рамках этой программы во многих странах удалось увеличить охват детей с 5-15% (в 
1985 гЛ до 70-90^. ВОЗ также имеет в своем подчинении объединенные технические рабочие группы с четко оп-
ределенными задачами, на которые она может возложить рассмотрение таких проблем, как питание и малярия. 

Бамакская инициатива формально закрепляет уже существующее явление, а именно попытки общин собрать ре-
сурсы для обеспечения непрерывных поставок основных лекарственных средств, которые государственные системы 
здравоохранения зачастую не в состоянии изготовить. Отметив успешный эксперимент в Сьерра-Леоне, выступаю-
щий тем не менее отмечает, что возможности учреждений в оказании помощи странам в обмене валют часто ограни-
чены, поэтому и было решено создать Специальный фонд для стран Африки, задача которого 一 помочь местным об-
щинам в решении проблем конвертации валют и пересмотреть фюшнсирование на уровне общин в целом, включая 
программы медицинского страхования. 

Касаясь неясности, существующей в докладе, в отношении осуществления первичной медико-санитарной помо-
щи, отмеченной одним из членов Исполкома, выступающий говорит, что, по его мнению, вполне оправдана оценка 
уровня развития первичной медико-санитарной помощи. Зачастую легко найти средства для конкретных проектов, 
но исключительно трудно заручиться поддержкой для широкомасштабных подходов. Необходимо убедить международ-
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ное сообщество в значении финансирования всеобъемлющих инфраструктур здравоохранения. 
Что касается борьбы с дракункулезом, то состоялась широкая дискуссия в отношении того, является ли 

обеспечение снабжения чистой водой, которое стоит относительно дорого, эффективным с точки зрения затрат по 
сравнению, например, с просвещением населения. Выступающий добавляет, что дракункулез, возможно, будет лик-
видирован в течение следующих двух—трех лет. 

Д-р PETROS-BARVAZIAN (отдел охраны здоровья семьи), отвечая на содержащийся в пункте 41 вопрос о воз-
можности достижения изложенных в докладе разнообразных целей в отношении здоровья женщин и детей, говорит, 
что практический опыт в странах показал, что с технической точки зрения эти цели достижимы. Однако задача 
состоит в том, чтобы определить, как их можно достичь с точки зрения существующих операционных, экономичес-
ких, социальных и культурных реальностей. Особо были упомянуты исключительно высокие показатели материнской 
смертности и заболеваемости во многих странах и задача сокращения материнской смертности на 50% к 2000 г.: 
выполнение этой задачи сопряжено с реальными трудностями и требует широкого комплексного подхода. ВОЗ в со-
трудничестве с другими организациями, включая ЮНИСЕФ и ЮНФПА, начала осуществление программы по охране здо-
ровья матери и обеспечению безопасного материнства, направленной на улучшение здоровья матерей, от которого 
в свою очередь зависит здоровье новорожденных детей и семьи; программы интеграции женщин в процессе разви-
тия; и наконец, программы безопасного материнства, которые в отличие от других инициатив требуют комп-
лексного подхода в рамках первичной медико-санитарной помощи (диапазон варьирует от оказания помощи матерям 
в общине до направления к специалистам на районном уровне для оказания неотложной акушерской помощи и помощи 
в случае беременности с повышенным риском). 

Д-р HENDERSON (помощник генерального директора), отвечая д-ру Khairy на вопрос о конкретной проблеме 
резистентности к противомалярийным лекарственным средствам, говорит, что в техническом докладе о химиотера-
пии малярии изложены общие рекомендации ВОЗ по этой проблеме и упомянуты лекарственные средства первой, 
второй и третьей линий. В настоящее время в рамках программы научных исследований в области тропических бо-
лезней проводятся исследования по лечению острых случаев малярии и по оценке и разработке новых лекарствен-
ных средств. Это двусторонняя проблема: во-первых, необходимы более эффективные лекарственные средства, и, 
во-вторых, районы, где появляются случаи малярии, следует обеспечить необходимыми лекарственными средствами, 
которые необходимо использовать надлежащим образом. 

В отношении дракункулеза, как указано в пункте 107(e) документа JCHP28/91/21, полезно наладить обеспе-
чение безопасной водой наиболее обездоленного населения, однако в не столь крайних случаях оценку соотноше-
ния затраты выгоды сделать труднее. 

Д-р КО КО (директор Регионального бюро для Юго-Восточной Азии) разделяет одобрительные замечания, 
высказанные многими членами Исполнительного комитета в отношении скорее комплексного подхода, чем вертикаль-
ных программ. Выступающий считает, что ВОЗ следует обеспечить прочную научную базу, основанную на результа-
тах исследований в области биотехнологии или оперативных исследований, для оценки целесообразности и эффек-
тивности многих проектов, обсужденных в Объединенном комитете по политике в области здравоохранения• Хотя 
первоначальная цель комитета заключалась в анализе политики в области здравоохранения, в настоящее время 
возрастает интерес к оперативным и техническим аспектам, связанньм с выполнением конкретных программ. Ис-
полком, возможно, пожелает рассмотреть будущую работу Объединенного комитета и скорректировать методы работы. 
Существует достаточно четкая координация деятельности по конкретным направлениям, однако в рамках осущест-
вления стратегии и внедрения оперативной технологии для основных элементов первичной медико-санитарной помо-
щи координация деятельности практически отсутствует. 

Заседание закрывается в 17 ч 35 мин 

1 WHO Technical Report Series, No. 805, 1990. 



ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Вторник, 21 мая 1991 г” 9 ч 30 мин 
Председатель: проф. О. RANSOME-KUTI 

1. ДОКЛАД ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ СЕССИЙ ОБЪЕДИНЕННОГО КОМИТЕТА ЮНИСЕФ/ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 6 
повестки дня (документ ЕВ88/3) (продолжение дискуссии) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому принять решение в свете дискуссий, состоявшихся на предыдущем заседа-

нии. 
Решение. Исполнительный комитет принял к сведению доклад Объединенного комитета ЮНИСЕФ/ЮЗ по политике 
в области здравоохранения на двадцать восьмой сессии Объединенного комитета и поддержал рекомендации, 
высказанные Комитетом в отношении ряда важных вопросов, в частности, касающихся мероприятий, осущест-
вляемых после проведения Всемирной встречи на высшем уровне в интересах детей и осуществления общих це-
лей здоровья женщин и детей, поддержанных Исполнительным комитетом на его Восемьдесят четвертой сессии 
в 1989 г. Исполком постановил в январе 1992 г. созвать специальную сессию Объединенного комитета по 
политике в области здравоохранения для обсуждения мероприятий, которые должны последовать после провоз-
глашения Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, а также Плана дейст-
вий по ее осуществлению, принятых 30 сентября 1990 г. на Всемирной встрече на высшем уровне в интересах 
детей, а также по улучшению руководства периферийными системами здравоохранения, основанными на первич-
ной медико-санитарной помощи. Исполком выразил глубокое удовлетворение важной работой, которую проде-
лали члены Объединенного комитета • 

2. НАЗНАЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА НА СОРОК ПЯТУЮ СЕССИЮ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ: пункт 7 повестки дня (резолюции ЕВ59.Б7, пункт 1， и ЕВ59.Б8, пункт 1(1)) 
гешение. Исполнительный комитет в соответствии с пунктом 1 резолюции ЕБ59.К7 назначил своего председа-
теля, проф. О, Ransome-Kuti, ex officio, и г-на К. Al-Sakkaf, д-ра I.N. Аке и д-ра A. Solari представи-
телями Исполкома на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения2. 

3. ЗАПОЛНЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ПОСТОВ В КОМИТЕТАХ: пункт 8 повестки дня (резолюция EB61.R8; документ ЕВ88/4) 
Программный комитет Исполкома 

Решение. Исполнительный комитет назначил д-ра С. González Posso, д-ра Kim Won Но и д-ра G. Shamlaye 
членами своего Программного комитета, созданного в соответствии с резолюцией EB58.R11 на время действия 
их полномочий в Исполнительном комитете, в дополнение к председателю Исполкома, являющемуся членом Про-
граммного комитета ex officio и г-ну К, Al-Sakkaf, проф. J.M. Borgoño, д-ру М. Daga, проф. J.-F. Girard, 
проф. В.К. Лепахину, д-ру I. Margan, д-ру J.O.Mason и г-ну Song Yunfu, которые уже являются членами ко-
митета. При этом предполагается, что если какой-либо из членов комитета не сможет присутствовать на 
его заседаниях, то его преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством, 
в соответствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе комитета3. 

Постоянный комитет Исполкома по неправительственным организациям 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот комитет состоит из пяти членов, и в настоящее время в его состав входят 

д-р I.N. Аке, д-р J.-В.Kanyamupira и д-р S.M. Mahdi. Таким образом, Исполком должен назначить двух новых 
членов. 

Решение. Исполнительный комитет назначил д-ра М. Paz Zamora и д-ра Meropi Violaki-Paraskeva членами 
Постоянного комитета по неправительственным организациям на время действия их полномочий в Исполкоме в 
дополнение к д-ру I.N. Аке, д-ру JrB. Kanyamupira и д-ру S.M. Mahdi, уже являющимся членами комитета. 
При этом предполагается, что если какой-либо член комитета не сможет присутствовать на заседаниях, то 

1 Решение ЕВ88(2). 
2 Решение EB88Í3). 
3 Решение ЕВ88(4). 
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его или ее преемник или заместитель в Исполкоме, назначенный соответствующим правительством, в соответ-
ствии со статьей 2 Правил процедуры примет участие в работе комитета . 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения 
Решение. Исполнительный комитет назначил д-ра A.R.A. Bengzon, проф. J.M. Borgoño и д-ра М.М. Edjazi 
членами Объёдиненного комитета 10НИСЕФ/В03 по политике в области здравоохранения иа время действия их 
полномочий в Исполкоме в дополнение к д-ру Р. Caba-Martin, npaj). О. Ransome-Kuti и д-ру Tin II， уже яв-
ляющимся членами комитета. Исполком назначил г-на Cao Yonglin и проф. A. Jablensky заместителями чле-
нов комитета, в дополнение к г-ну К. Al-Sakkaf, г-ну Е.С. Carter, д-ру Kim Won Но и д-ру A. Vaz d'Al-
meida, уже являющимся заместителями членов комитета2. 

Комитет Фонда д-ра А.Т. Шуша 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот комитет состоит из председателя и заместителей председателя Исполкома и 

еще одного члена, избранного Исполкомом. Поскольку назначенный ранее член комитета д-р A.R.I. Khairy был 
избран заместителем председателя Исполкома и, следовательно, является членом комитета ex officio. Исполком 
должен назначить нового члена. 

Рэтение. Исполнительный комитет в соответствии со Статутом Зонда д-ра Л.Г. Шуша назначил д-ра М. Sid— 
hom членом Комитета Фонда д-ра А.Т. Шуша на время действий его полномочий в Исполнительном комитете в 
дополнение к председателю и заместителю председателя Исполкома, являющимся членами комитета ex officio. 
Предполагается, что если д-р Sidriom не сможет присутствовать на заседаниях, то его преемник или замеща-
ющий его член Исполкома, назначенный правительством, в соответствии со статьей 2 Правил процедуры при-
мет участие в работе комитета3. 

Комитет Фонда Жака Паризо 
Решение, Исполнительный комитет в соответствии с Порядком деятельности Фонда Жака Паризо назначил проф. 
A. Jablensky членом Комитета Фонда Жака Паризо на время действия его полномочий в Исполнительном коми-
тете в дополнение к председателю и заместителю председателя Исполнительного комитета, являющимся члена-
ми Комитета Фонда ex officio. Предполагается, что если проф. A. Jablensky не сможет посещать заседания, 
то его преемник или замещающий его член Исполкома, назначенный правительством, в соответствии со стать-
ей 2 Правил процедуры примет участие в работе комитета . 

Комитет по политике в области лекарственных средств 
Решение. Исполнительный комитет назначил д-ра A.R.A. Bengzon, д-ра С. González Posso, д-ра W.S.B. 
Johnson, д-ра Tin U и г-на J. Varder членами Комитета по политике в области лекарственных средств в до-
полнение к г-ну К. Al-Sakkaf, д-ру J.O. Mason и д-ру L.C. Sarr, уже являющимся членами комитета. Пред-
полагается, что если какой-либо член комитета не сможет посещать заседания, то его преемник или замеща-
ющий его член Исполкома, назначенный соответствующим правительством, в соответствии со статьей 2 Правил 
процедуры примет участие в работе комитета • 

4. ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО СПИДу: ОБЗОР ПРОЦЕССА РЕГИОНАЛИЗАЦИИ: пункт 9 повестки дня (документ 2^3/5) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Исполкому рассмотреть содержащийся-в документе ЕВ88/5 доклад о промежуточном 

обзоре регионализации деятельности по техническому сотрудничеству в рамках Глобальной программы по СПИДу в 
Африканском регионе. 

Д-р MASON, высоко оценив успехи Секретариата в регионализации деятельности по предупреждению СПИДа и 
борьбе с ним, настоятельно призывает на каждом этапе процесса регионализации неукоснительно следовать крите-
риям, изложенным Руководящим комитетом Глобальной программы по СПИДу. 

Праф. ЮЖЗОЙО, отметив, что в Африке процесс регионализации идет удовлетворительно, говорит, что крите-
рии, предложенные группой по промежуточному обзору Руководящему комитету Глобальной программы по СПИДу, 
должны применяться строго в соответствии с графиком, с тем чтобы образовать основу для распространения этого 

丄 Решение ЕВ88(5). 
2 Решение ЕВ88(6). 
3 Решение EB88Í7). 
4 Решение ЕВ83(8). 
5 Решение EB88Í9). 



13 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМ!ЯЕГ, ВОСЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

процесса на другие страны. Структурные изменения в штаб-квартире, безусловно, являются прерогативой гене-
рального директора, однако целесообразно получить дальнейшую информацию об административных аспектах объеди-
нения программы борьбы с болезняйи, передаваемыми половым путем, и Глобальной программы по СПИДу• 

Д-р GABA-MAI?TIN выражает озабоченность по поводу быстрого распространения инфекции ВИЧ и роста числа 
случаев заболевания СИВДом в развивающихся странах. Согласно оценкам, в 2000 г. более 80% всех случаев в 
мире будут зарегистрированы в развивающихся странах. Выступающий одобряет методы борьбы со СПИДом, применя-
емые в настоящее время в глобальных масштабах, к числу которых относятся меры, направленные на изменение по-
ведения и содействие здоровому образу жизни, интеграция мероприятий по предупреждению СПИДа в существующие 
г*РОГРА:-|МЫ медико-санитарной помощи и ориентации деятельности на женщин в связи с их особой ролью в семье и 
？vie: jTBe. Выступающий подцерживает также регионализацию Глобальной программы по СПИДу и спрашивает, можно 
ли расширить этот процесс, перенеся его с 20 стран, где деятельность уже регионализирована, на другие страны 
Африки. Было бы интересно узнать, каковы критерии отбора стран для регионализации. Относится ли к их числу 
уровен » заболеваемости СПИДом. 

Д-р GË0RGE-GUIT0N(заместитель проф. Girard) считает, что выводы промежуточного обзора удовлетворительны, 
особенно в отношении критериев для регионализации. Следует воспользоваться процессом регионализации, чтобы 
улучшить интеграцию программ по СПИДу с другими программами, особенно с программами по первичной медико—са— 
нитарной помощи. Вызывает удивление тот факт, что иногда к программам по СПИДу проявляется больший интерес, 
чем к программам по первичной медико-санитарной помощи, однако этот интерес следует использовать в целях со-
;ействля интеграции. Кроме того, следует принять все меры к тому, чтобы в ходе регионализации сохранить на 
прежнем высоком уровне качество статистических данных и эпидемиологических обзоров. 

Д-р VIOLAKI-PARASKEVA выражает признательность генеральному директору за его доклад. Ее интересует 
степень интеграции Глобальной программы по СПИДу с программой цр борьбе с болезнями, передаваемыми половым 
путем, а также вопрос о том, каким образом процесс регионализации повлиял на национальные программы в отно-
шении таких аспектов, как информация, образование, оборудование для переливания крови и управление; загля-
дывая в будущее, какие критерии будут использоваться для оценки результатов регионализации. 

Д-р SARR с удовлетворением отмечает, что процесс регионализации, который в Африке еще находится на ран-
ней стадии, идет тем не менее вполне удовлетворительно. При обсуждении вопросов, касающихся СПИДа, на ум 
неизбежно приходит Африка, так как это наиболее пораженный континент. Нелегко распространить Глобальную 
программу по СШ1Ду на районы, испытывающие в ней наибольшую потребность. Выступающий призывает продолжить 
работу в Африканском регионе, а также укрепить Африканское региональное бюро техническими сотрудниками, спо-
собными оказать необходимую поддержку национальным программам, поскольку программы по СПИДу в Африке осуще-
ствляются главным образом на национальном уровне. СПИД в Африке передается главным образом половым путем, и 
странам легко связать свои программы по СШЩу с существующими программами борьбы с болезнями, передаваемыми 
половым путем. Децентрализация предполагает большую эффективность, и важно активно проводить ее. 

Д-р DAGA спрашивает, кто будет оценивать критерии, опираясь на которые предполагается давать оценку хо-
ду процесса децентрализации Глобальной программы по СПИДу. Выступающий хотел бы быть уверенным в том, что 
этот процесс не будет поставлен под сомнение через несколько месяцев• 

Д"-р MERSON (Глобальная программа по СПИДу), отвечая на вопросы, поставленные в ходе дискуссии, говорит, 
что критерии для передачи стран Африки, где деятельность еще не была регионализирована, и для подцержки этих 
стран со стороны Регионального бюро изложены в пункте 46 доклада группы по промежуточному обзору. Секрета-
риат тесно сотрудничает с директором Африканского регионального бюро с целью обеспечить соблюдение этих кри-
териев, а также оценивает степень их соблюдения в 20 странах Африки, где деятельность уже регионализирована, 
и надеется, что процесс регионализации будет завершен к марту 1992 г. Руководящий комитет Глобальной про-
граммы tío СШ1Ду попросил Секретариат представить доклад о ходе работы комитету на его следующем совещании в 
ноябре 1991 г. Секретариат тесно сотрудничает с председателем руководящей группы, созданной генеральным ди-
ректором для наблюдения за процессом регионализации. 

Û отношении вопроса, заданного д-ром Daga и д-ром Violaki-Paraskeva, выступающий говорит, что возможные 
критерии для окончательной оценки этого процесса перечислены в Приложении VÜI к докладу группы по промежуточ— 
ному обзору. Секретариат предполагает, что Руководящий комитет Глобальной программы по СПИДу рассмотрит их 
на следующем совещании и что окончательная оценка будет проведена в третьем квартале 1992 г. на основе этих 
критериев и многих других предложений, сделанных Руководящим комитетом и другими консультативными органами. 

Выступающий заверяет д-ра Caba-Martin в том, что единственная причина того, что регионализация в Африке 
заняла больше времени, чем в других регионах, заключается в том, что к этому процессу было привлечено больше 
стран и соответственно потребовался больший объем работы. Секретариат предполагает, что Глобальная про-
грамма по СПИДу будет полностью регионализирована во всех регионах к концу первого квартала 1992 г. 

В ответ на вопрос проф. Borgoño об интеграции программы болезней, передаваемых половым путем, и Гло-
бальной программы по СПИДу выступающий говорит, что на совещании в апреле 1991 г. Руководящий комитет Гло-
бальной программы по CílPiĵ  после рассмотрения пяти возможностей рекомендовал генеральному директору, чтобы 
руководитель программы борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, отчитывался перед директором Гло-
бальной программы по СПЩ^. Согласно этому предложению, эти программы останутся самостоятельными со своими 
собственными бюджетами, но будут более тесно связаны в рамках структуры Организации. 

Выступающий может сообщить д-ру George-Guiton, что с 1991 г. Глобальная программа по СПИДу будет со-
трудничать со всеми странами, независимо от того, регионализирована их деятельность или нет, в разработке 
информационной системы по руководству, включающей ряд показателей для использования в отчетности о ходе ра-
боты в рамках национальных программ по СПИДу. Выступающий выражает надежду, что к 1992 г. эта система будет 
полностью работоспособной и даст глобальную картину ситуации. 
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Д-р MCWEKOSSO (директор Африканского регионального бюро) выражает признательность за работу, проделан-
ную группой по промежуточному обзору в Африканском региональном бюро и в различных африканских странах, ко-
торые она посетила. Сделанная ею оценка оказалась полезной не только в связи с деятельностью по борьбе со 
СПИДом, но и в отношении руководства программами в целом. Региональное бюро и африканские страны и впредь 
будут приветствовать такого рода визиты членов Исполкома и доноров; их опыт окажется ценным цдя персонала. 

Главная цель процесса регионализации состоит в содействии и осуществлении децентрализации на уровне 
стран. Африканское региональное бюро несет ответственность за 43 страны, включающие в целом приблизительно 
4000 медико-санитарных районов. Контроль за большинством мероприятий ввиду значительных сложностей трудно 
нфшдить из штаб-квартиры или даже из Регионального бюро. Это довод в пользу децентрализации• В конечном 
счете борьбу со СПИДом можно вести только в тех местах, где живут больные люди. 

В отношении укрепления Регионального бюро выступающий подчеркивает, что в то время, когда бюджетные 
ограничения затронули как правительства, так и Организацию, подцержка со стороны бригад по СПИДу оказалась 
исключительно ценной. Региональное бюро предоставило весь свой персонал, а не только финансируемый из бюд-
жета Глобальной программы по СПИДу, в распоряжение программы по СПИДу. В Африке важно победить в борьбе со 
СПИДом, поскольку,если эта борьба будет проиграна, вообще ничего невозможно будет сделать. Преимущества ре-
гионализации дают возможность Региональному бюро уделить больше внимания приоритетным направлениям деятель-
ности в русле глобальной политики по борьбе со СПИДом, сформулированной в штаб-квартире. Интеграцию про-
грамм по ОПИДу с программами борьбы с болезнями, передаваемыми половым путем, например, гораздо легче осу-
ществить на национальном уровне, где управление программой, включающей оба вида деятельности, можно возло-
жить на небольшое число людей или даже на одного человека. 

Возможные показатели для будущих оценок хода процесса регионализации, перечисленные в Приложении VUE 
доклада группы по промежуточному обзору, получат подкрепление в виде полезных инструментов эпидемиологичес-
ких исследований, которые будут разработаны. Они отразят достоверные данные с разбивкой не только по стра-
нам, но и по отдельным медико-санитарным регионам; и в то же время в связи с тем, что данные будут собраны 
на местном уровне, они будут являться стимулами для участия населения. 

В заключение выступающий благодарит доноров международного сообщества за различные виды помощи, предос-
тавленной ими для борьбы со СПИДом. Обязанностью всех является обеспечение правильного использования этих 
ресурсов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, учитывая отсутствие возражений, от имени Исполкома намерен предложить генеральному дирек-
тору развивать процесс регионализации в Африканском регионе в соответствии с рекомендациями Руководящего ко-
митета Глобальной программы по СПИДу. 

Это предложение принимается. 

5. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ДИСКУССИИ: пункт 10 повестки дня 
Назначение генерального председателя Темат 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в fin； t； I JW t 1 “ * ‘“ 
Назначение генерального председателя Тематических дискуссий» которые будут проведены в ходе Сорок пятой сес-

Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1992 г.: пункт 10.1 повестки дня (резолюция ЦНД10,з!з, пункт (о); 
документ КВУЬ/7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Исполкома на документ ЕВ88/7, который информирует Исполком о том, что 
председатель Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения назначил д-ра Souad Lyagoubi-Ouahchi 
генеральным председателем Тематических дискуссий, которые будут проводиться во время Сорок пятой сессии Все-
мирной ассамблеи здравоохранения. На Восемьдесят шестой сессии Исполнительный комитет выбрал вопрос "Женщи-
ны, здоровье и развитие" в качестве теш для Тематических'дискуссий 1992 г. 

Решение. В соответствии с рекомендацией председателя Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения Исполнительный комитет утвердил назначение д-ра Souad Lyagoubi-Ouahchi генеральным предсе-
дателем Тематических дискуссий на Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и просил гене-
рального директора предложить д-ру Souad Lyagoubi-Ouahchi принять это назначение • 

6. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЩСГАВЙТРДЯ АССОЦИАЦИЙ ПЕРСОНАЛА ВОЗ: пункт 11 повестки дня (документ ЕВ88/6) 
Г-жа SHAW (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ), выступая от имени всех Ассоциаций персонала ВОЗ, 

подчеркивает содержащееся в документе ЕВ88/Б замечание о том, что недавние события в мире высветили важную 
роль Организации Объединенных Наций в целом и ВОЗ в частности. ВОЗ предстоит сыграть важную роль в контек-
сте мира во всем мире, социального и экономического развития. Многие выступающие высоко оценили работу 
Секретар1рта, особо упомянув четкую организацию и проведение недавней сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения. Эта работа была проведена в условиях все возрастающей нехватки персонала, являющейся результатом фи-
нансовых затруднений. Минимальные приемлемые стандарты оплаты для высокопрофессиональных и преданных со-
трудников ВОЗ должны по меньшей мере быть равными стандартам для их коллег, работающих за пределами общей 
системы Организации Объединенных Наций. Однако общая система довольно сложна. Предполагается, что оклады 
сотрудников категории специалистов, работающих в общей системе, должны определяться наивысшим уровнем усло-
вий оплаты в национальных гражданских службах в мире, в то время как за основу установления окладов сотруд-
ников категории общих служб берется высший уровень расценок для местных служб. Это идеальный' вариант, одна-
ко, что имеет место на практике? ] 

1 Решение ЕВ88(10). 



об ИСПОЛНЙТЕШЬНЫИ КОМИТЕТ, ВХЕМЬДЕСЯТ ВОСЬМАЯ СЕССИЯ 

Наивысшие уровнем оплаты труда сотрудников национальных гражданских служб долгие годы считался уровень 
таковой в Соединенных Штатах Америки. В прошлом году Соединенные Штаты Америки наконец признали в Законе о 
реформе заработной платы на федеральном уровне, что заработная плата служащих государственных учреждений на 
30% ниже, чем в частном секторе. Естественно, оказало прямое воздействие на возможности привлечения 
персонала высшей квалификации. Это в равной мере относится и к Организации Объединенных Наций и ее учрежде-
ниям. Однако вместо того, чтобы принять необходимые меры в целях улучшения положения, Комиссия по междуна-
родной гражданской службе (КМГС), которая устанавливает шкалу оплаты для общей системы Организации Объеди-
ненных Наций, планирует заморозить заработную плату сотрудников категории специалистов в августе 1991 г. 
Только в 1990 г. отменили 15-летнее замораживание заработной платы, что позволило увеличить ее всего на 淡， 
а этого вряд ли достаточно, чтобы компенсировать 15-летнее отставание. И вот теперь планируется новое замо-
раживание зарплаты. 

Кроме того, поскольку уровень заработной платы персонала категории общих служо поддерживался с учетом 
стоимости жизни и наивысшими расценками для местных служб, разрыв между верхним пределом оплаты труда со-
трудников категории общих служб и нижним пределом оплаты труда сотрудников категории специалистов ещ^ более 
увеличился. Вместо того чтобы усмотреть в этом повод для увеличения заработной платы сотрудников категории 
специалистов, КМГС указала, что она будет использовать это превышение в качестве основания для снижения зар-
платы сотрудников категории общих служб. 

Пенсии сотрудников категории специалистов уже сокращались дважды за последние пять лет, и предполагает-
ся, что в 1992 г. будет еще одно сокращение. КМГС активно ищет возможности для сокращения также и пенсий 
сотрудников категории общих служб. 

Персонал ВОЗ, равно как и весь персонал общей системы Организации Объединенных Наций, вынужден задать 
вопрос, действительно ли КМГС служит высшим интересам Организации Объединенных Наций и ее учреждений, вклю-
чая ВОЗ, и действительно ли она считает, что удастся ЩМВЛЕМЬ И сохраипъ в таких условиях персонал высшей квалифи-
кации, как этого требуют государства-члены. Исполнительный комитет, равно как и Ассоциации персонала ВОЗ, 
абсолютно уверены, что ВОЗ заслуживает того, чтобы ее полномочия осуществлял персонал высшей квалификации. 

Однако не только финансовые аспекты условий службы вызывают озабоченность. Другие трудности, с которы-
ми сталкиваются некоторые коллеги, как представляется, также наносят урон престижу Организации. В Аддис-
Абебе сотрудник 803 г-жа Ghennet Mebrahtu по-прежнему на протяжении уже почти двух" лет содержится в тюрьме 
без каких-либо обвинений. 3 январе 1991 г. Исполнительный комитет был информирован о том, что Объединенная 
медицинская служба Организации Объединенных Наций, посетив ее, рекомендовала по состоянию здоровья перевести 
ее в местность, расположенную ниже над уровнем моря. Ассоциации персонала ВОЗ были информированы о том, что 
г-жа Mebrahtu дважды проходила медицинское лечение в больнице, хотя врач Организации Объединенных Наций 
больше ее не осматривал. Официальные власти Эфиопии 30 апреля не смогли дать точный ответ относительно ее 
местонахождения или сказать, находится ли она в тюрьме или в больнице. Власти дали понять Ассоциациям персо-
нала ВОЗ, что внимания будет удостоен только запрос, направленный высшими официальными лицами ВОЗ непосред-
ственно в адрес правительства Эфиопии. Ассоциации персонала были информированы, что никакого подобного за-

правительством получено не было, несмотря на обращения, направленные генеральным директором в ноябре 
г. и в феврале 1991 г. через Представительство ВОЗ в Аддис-Абебе. В этой связи Ассоциации персонала 

ВОЗ выражают самую глубокую признательность в связи с тем, что председатель Сорок четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения подписал телеграмму на имя президента Э^мопиии, призываюп̂ по освободить г-жу 
Mebrahtu. 

В январе 1991 г. представитель Ассоциаций персонала ВОЗ с удовлетворением информировал Исполнительный 
комитет о том, что персонал с воодушевлением воспринял активную позицию, занятую делегатами Соединенных Шта-
тов Америки и СССР в Пятом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в отношении необхо-
димости рационализации, в соответствии с нормами и правилами Устава Организации Объединенных Наций， условий 
найма всех сотрудников на равной основе, обеспечив таким образом защиту независимости международной граждан-
ской службы. Поэтому с понятной горечью мы узнали, что у двоих наших коллег, которым было предложено про-
должить работать в Женеве, действие контрактов было прекращено на основании "завершения периода секондмента". 
-Помимо того, что Организация лишается хорошо подготовленных и квалифицированных сотрудников, что не способ-
ствует четкому функционированию Секретариата, такая акция наносит физический и моральный ущерб этим сотруд-
никам. Как и в январе 1991 г., Ассоциации персонала ВОЗ вновь просят Исполком дать генеральному директору 
четкое поручение, опираясь на опыт Организации Объединенных Наций, продлить срок действия этих контрактов. 

Как заявил председатель Федерации ассоциаций международных гражданских служащих (FICSA) в своем обраще-
нии на сессии Административного комитета по координации (АКК) 18 апреля 1991 г” "... в отличие от других 
областей занятости в гражданской службе, национальной или международнойъ трудно измерить взаимосвязь между 
продуктивностью и вознаграждением. Есть стимулы, которые, помимо финансового вознаграждения, заставляют 
персонал работать с полной отдачей. Это идеализм, преданность, социальное сознание, чувство справедливости, 
глубоко осознанный гуманизм. Преданность и эффективность персонала нельзя измерить количеством выпущенных 
подшипников или проданных гамбургеров, равно как нельзя выразить успехи учреждений семьи Организации Объеди-
ненных Наций впечатляющей суммой годового дохода. Мерилом успеха являются другие, менее конкретные катего-
рии: ликвидация болезней, таких как оспа, стабилизирзпощий эффект присутствия войск по поддержанию мира Ор-
ганизации Объединенных Наций, более совершенные методы ирригации и землепользования.•• Персонал - это осно-
ва, плоть и кровь системы Организации Объединенных Наций, о нем надо заботиться, его надо растить и уважать. 
Похоже, что в последнее время государства-члены не замечают потребностей Секретариата и принимают его дея-
тельность как должное. Мы, персонал, можем внести свой вклад в укрепление репутации Организации Объединен-
ных Наций нашей неослабной преданностью и работоспособностью, однако этого явно недостаточно. Вы [т.е. Ге-
неральный секретарь Организации Объединенных Наций и председатель АКК] имеете прямой доступ к тем, кто при-
нимает решения в государствах-членах. Вы пользуетесь достаточным политическим влиянием, чтобы заставить мир 
прислушиваться к вашему мнению и считаться с вами. Мы, ваш персонал, просим вас, опираясь на силу вашего 
положения, гарантировать нашу независимость, обеспечить нам надлежащие условия службы и защитить наши пенсии. 
Короче говоря, нам бы хотелось быть уверенными в том, что вы и другие руковошицие должностные лица заняли 
активную и недвусмысленную позицию в защиту международной гражданской службы . От имени персонала ВОЗ вы-
ступающая призывает председателя и членов Исполнительного комитета обратиться к. представителям стран, кото-
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рые им известны лучше других и которые будут принимать решения в Пятом комитете Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций в отношении будущего сотрудников. 

Д-р VIOLAKI_PARASKEVA дает высокую оценку выступлению г-жи Shaw и говорит, что персонал является опорой 
ВОЗ; выступающая соглашается с тем, что необходимо сохранить персонал высшей квалификации. Различие в оп-
лате между ВОЗ и частным сектором не означает, что Исполнительный комитет tie поддерживает требования персо-
нала: он их полностью разделяет. На генерального директора как на распорядителя программного бюджета воз-
ложена обязанность по распределению и корректировке средств для оплаты труда персонала, а также выплаты пен-
сий. 

В отношении продолжающегося заключения г-жи Ghennet Mebrahtu без предьявлешш ей обвинения выступающая 
считает, что генеральный директор сделал все возможное и продолжит свои усилия. Обращаясь к вопросу о по-
стоянной нехватке женщин в составе nepcoHaaà, выступающая говорит, что имеется много квалифицированны� и ак-
тивных женщин, которые могли бы быть приняты на работу ВОЗ. 

Д-р MARGAN с озабоченностью отмечает, что пенсии бывших сотрудников вновь находятся под угрозой сокра-
щения в отношении как начальных льгот, так и шкалы пенсионного вознаграждения, что тэет негативные послепствия 
для сотрудников, которым предстоит выйти на пенсию. Выступающий желает получить заверения со стороны пред-
ставителей ВОЗ в Нравлении Объединенного пенсионного Зонда персонала Организации Объединенных Наций в том, 
что будут предприняты все усилия для полной защиты социальных благ, которые должны обеспечить пенсии. Вы-
ступающий признает сложность проблем, касающихся пенсионной системы; в создавшейся ситуации необходимы 
твердые обязательства. Возможно, целесообразно создать консультативную группу при Правлении, состоящую из 
представителей Исполнительного комитета, Ассоциаций персонала ВОЗ и других заинтересованных сторон. 

Д-р MASCXi, одобряя доклад Ассоциации персонала, говорит о своей глубокой озабоченности судьбой г-жи 
tlebrahtu, по-прежнему находящейся в тюрьме без предъявления обвинения, здоровье которой не вполне удовлетво-
рительно. Выступающий был восхищен тем, что председатель Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здраво-
охранения направил телеграмму президенту Эфиопии с призывом освободить г-жу Mebrahtu, и спрашивает, может ли 
генеральный директор объяснить, почему от Секретариата не было никаких сообщений в отношении этой серьезной 
проблемы. Следует предпринять все усилия для освобождения г-;ки Mebrahtu и оказать ей необходимую медицин— 
скую помощь. 

Выступающий также поддерживает замечания Ассоциаций персонала относительно двух служащих, действие кон-
трактов которых прекращается, и решительно призывает Исполком занять позицию в подцержку этих служащих, а 
также в подцержку г-жи Mebrahtu. 

Д-р KflAIRY говорит, что доклад Ассооциации персонала имеет исключительное значение. Он ставит проблемы 
справедливости и равенства, которые далеки от сеющих раздор политических вопросов. Организация и ее персо-
нал испытывают трудности в связи с ограниченностью ресурсов, особенно те сотрудники, которые работают в от-
даленных районах и для которых замораживание заработной платы будет сильным ударом. Исполкому следует не 
ограничиваться рекомендациями, а предложить генеральному директору предпринять конкретные шаги и представить 
доклады о ходе работы. 

Í3 отношении инцидента, касающегося одного из штатных сотрудников в Эфиопии, выступающий рекомендует 
проявлять осторожность, поскольку некоторые сотрудники являются гражданами тех стран, в которых они работают, 
а другие таковыми не являются. Необходимо решить, затронут ли вопрос иммунитета. Условия, в которых рабо-
тает 1303, следует пересмотреть, чтобы обеспечить большую безопасность для ее персонала. Всем известно, что 
государства имеют правр защищать свой собственный суверенитет и безопасность; однако каждый шадивидуум име-
ет то se право как с моральной, так и с религиозной точки зрения. Исполкому следует исключить возможность 
повторения подобных инцидентов. Развивающиеся страны имеют богатым опыт использования услуг, предоставля-
емых международным персоналом; поэтому несправедливо не обеспечить их защиту, когда они подвергаются 
опасности, даже если они изредка делают ошибки. Исполкому следует выйти за рамки простой рекомендации и по-
требовать результатов. Если ош не будут получены, следует обратиться в более высокую инстанцию. 

Проф. ВСЖСЮЙО полностью разделяет озабоченность, выраженную представителем Ассоциаций персонала. Важ-
но реализовать предложения, которые были сделаны и которые он считает полностью оправданными. Члены Исполко-
ма должны передать необходимую информацию в свои посольства, с тем чтобы дискуссия в ÍIHTOM комитете честно 
отражала озабоченность персонала системы Организации Объединенных Наций в целом и 303 в частности. 

Д-р SARR, выступая в качестве участника Руководящего комитета по занятости и участию женщин в работе 
ВОЗ, говорит, что,несмотря на некоторый прогресс, огромные усилия еще предстоит сделать, особенно в некото-
рых регионах. Все большее число женщин имеют доступ к образованию и получают квалификацию. Если они имеют 
ту же квалификацию и являются в той же степени компетентными, что и мужчины, они не должны подвергаться дис-
криминации по признаку пола. Выступающая передает д-ру Violaki-Paraskeva пожелание Руководящего комитета, 
чтобы она вошла в состав этого органа, который сможет воспользоваться ее опытом. 

Д-р JOíINSON благодарит представителя Ассоциаций персонала 303 за ее всеобъемлю叩 1й доклад. Однако, на-
сколько он понял, упомянутые ею вопросы уже поднимались ранее. В отношении этих случаев предоставлено недо-
статочно информации, чтобы позволить новому члену Исполкома, такому, каким является он сам, выработать объ-
ективное суждение. В частности, в случае сотру^ика персонала, содержащегося в тюрьме в Эфиопии, Исполком 
обязан знать гораздо больше об обстоятельствах ёреста и особенно о том， что произошло до инцидента. В слу-
чае отзыва штатных сотрудников правительствами их стран совершенно очевидно, что независимое государство 
имеет право предпринять такие действия. Заметное положение какого-либо гражданина конкретного государства в 
международной организации, такой как ВОЗ, в действительности не может нанести ущерба интересам этого госу-
дарства, однако последнему должно быть предоставлено право обеспечить, чтобы на его имя не была брошена тень. 
Поэтому каждый инцидент следует рассматривать отдельно и в каждом конкретном случае получать подробную ин-
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формацию относительно намерений государства, решившего отозвать своего гражданина. Короче говоря, необходи-
мо получить больше исходной информации. 

Г-н AITKEN (помощник генерального директора) напоминает, что основная ответственность за персонал ВОЗ 
лежит на генеральном директоре. В случае с г-жой Mebrahtu, которая содержится в тюрьме в Эфиопии, гене-
ральный директор с самого начала предпринял шаги, чтобы попытаться обеспечить надлежащие условия для нее и 
ее освобождение. Он направил ряд посланий органам власти Эфиопии, и, безусловно, именно вследствие этого 
были организованы посещения врачей. Этот вопрос был также поднят в Организации Объединенных Наций в Нью-
Йорке. В тюрьмы заключено немало штатных сотрудников учреждений системы Организации Объединенных Наций, не 
только ВОЗ, и предпринимаются усилия по координации действий с другими организациями системы ООН для обеспе-
чения единого подхода. Сама ВОЗ предприняла инициативу, получившую название "Здоровье заключенных штатных 
сотрудников", которая будет обсуждаться в рамках системы ООН в течение следующих нескольких месяцев. В лю-
бом случае генеральный директор продолжит настаивать на надлежащих условиях содержания г-жи Mebrsditu, чей 
случай рассматривается самым серьезным образом. 

Выступаюищй может проинформировать д-ра Margan о том, что группа по пенсионным вопросам уже существует 
в виде Комитета по пенсиям персонала ВОЗ и в эту группу входят представители государств-членов, генеральный 
директор и участники Объединенного пенсионного фонда персонала Организации Объединенных НащШ. 

Д-р K0CEHK0,Lполностью разделяя озабоченность, выраженную представителем Ассоциации персонала ВОЗ в 
отношений окладов, пенсий и столтяг» соблюдения Правил о персонале Организации, желает отметить, что до насто-
ящего времени никто из членов Исполкома не слышал о том, чтобы руководство ВОЗ или какое-либо государство-
член нарушали условия найма и командирования своих граждан, работающих в Организации. Самому выступающему̂  
во всяком случае об этом неизвестно, а не имея информации о случаях, которые были упомянуты, трудно дать 
объективную оценку. В то же время выступающий может заверить Исполком в том, что в той мере, в какой это 
касается граждан страны, которую он лучше всего знает, ни администрация ВОЗ, ни правительство не допускают 
никаких нарушений Правил о персонале или правил Организации Объединенных Наций. В действительности прави-
тельство серьезно озабочено тем, чтобы такие нарушения не допускались, что соответствует интересам госу-
дарств-членов, самой ВОЗ, а также интересам граждан различных стран, которые работают в Организации. 

Г-жа SHAW (представитель Ассоциаций персонала ВОЗ), поблагодарив членов Испожома за их подцержку, го-
ворит, что члены Исполкома нуждаются в большей информации об упомянутых случаях. Ассоциации персонала ВОЗ 
не желают обременять Исполком слишком большим количеством подробностей, однако они обеспечат представление 
запрошенной дополнительной информации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, по его мнению, Исполком желает принять к сведению заявление представителя 
Ассоциаций персонала ВОЗ. 

Это предложение принимается. 

7. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРОК ПЯТОЙ СЕССИИ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: пункт 12 повестки дня 
Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество), представляя этот пункт, говорит, что Сорок 

пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения может быть созвана в понедельник, 4 мая 1992 г. во Дво̂ ще 
й в Женеве. Продолжительность сессии будет определена Исполнительным комитетом на его Восемьдесят девя-
сессии. 
Д-р MASON призывает к тому, чтобы заседания Сорок пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на-

чинались раньше, чем в прошлом, 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что решение о времени и продолжительности заседаний Сорок пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения будет принято на следующей сессии Испожома. 
Решение. Исполнительный комитет постановил, что Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
будет проведена во Дворце Наций в Женеве и откроется в понедельник, 4 мая 1992 г. 

8. ВРЕМЯ, МЕСТО ПРОВЕдаШ И ПРОДОЖГШЬНОСГЬ ВОСЕМЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЙ СЕССИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА: пункт 
13 повестки дня 
Д-р KAWAGUCHI (Планирование, координация и сотрудничество), представляя этот пункт, говорит, что Во-

семьдесят девятая сессия Исполнительного комитета может быть созвана в понедельник, 20 января 1992 г. ,в 
штаб-квартире ВОЗ в Женеве. Поскольку 1992 г. не будет годом утверждения программного бюджета, предполага-
ется, что эта сессия продлится до среды, 29 января 1992 г. 

В ответ на вопрос проф. Borgoño д-р Kawaguchi сообщает, что на предццущем совещании Объединенный коми-
тет ЙЖИСЕФ/ВОЗ по политике в области здравоохранения постановил собраться после сессии Исполнительного коми-
тета. Поскольку это совещание не продлится более полутора дней, можно будет провести его в четверг и пятни-
цу сразу же после Восемьдесят девятой сессии Исполнительного комитета. 

1 Решение ЕВ88(11). 
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Г-н VARDER говорит, что он будет признателен, если генеральный директор подтвердит свое положительное 

отношение в отношении его вчерашнего заявления о новой парадигме здравоохранения, в частности подтвердит тот 
факт, что Секретариат в надлежащее время подготовит документ, который послужит основой для дискуссий на сес-
сии Исполкома• Обращение генерального директора к Сорок четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния и его влияние на состоявшиеся затем дискуссии четко показывают, что этот пункт, без сомнения, будет од-
ним из наиболее важных - если не самым важным 一 пунктом повестки дня Испожома на его Восемьдесят девятой 
сессии, 

ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ подтверждает, что этот вопрос будет предложен на рассмотрение следующей сессии Исполни-
тельного комитета. 

Решение. Исполнительный комитет постановляет, что Восемьдесят девятая сессия будет созвана в понедель-
ник9 ¿i) января 1992 г. в штаб-квартире ВОЗ, 1енева, и завершится не позднее среды, 29 января 1992 г. 

9. ВЫРМЕНИЕ БЛАГОДАРНОСТИ ЮРИСКОНСУЛЫУ В СВЯЗИ С ЕГО УХОДОМ НА ПИЮИЮ 
Проф. BORGCM) информирует Исполком о том, что г-н Vignes, юрисконсульт Организации, выйдет на пенсию 

1 июля 1991 г. после ЗО лет службы в ВОЗ, 15 из которых он был юрисконсультом. Поэтому выступающий желает 
от имени Испожома передать г-ну Vignes самую искреннюю благодарность за его работу, которая имела столь 
важное значение для Организации. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ желает г-ну Vignes счастливого выхода на пенсию. 

10. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ: пункт 14 повестки дня 
ПРЕЩСЕЩАТЕЛЬ благодарит членов Исполнительного комитета и Секретариат за их сотрудничество и объявляет 

Восемьдесят восьмую сессию закрытой. 

Заседание закрывается в 11 ч 15 мин 

Решение EB88Í12). 



УКАЗАТЕЛЬ РЕЗОЛЮЦИЙ И РЕШЕНИЙ 

круглые скобки, относятся к решениям) 

Постоянный комитет Исполкома 
по неправительственным 
организациям, членский 
состав (5) 

Тематические дискуссии, Сорок 
пятая сессия Всемирной ас-
самблеи здравоохранения, наз-
начение генерального предсе-
дателя (10) 5 

Объединенный комитет 'ОНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохра-
нения, членский состав (6) •. 4 
доклад (2) 3 

Всемирная ассамблея здравоохранения, 
Сорок четвертая сессия, доклад 
представителей Исполнительного 
комитета (EE88.R1) 3 

Сорок пятая сессия, назначение 
представителей Исполнительного 
комитета (3) 4 
время и место проведения (11) 5 

Тематические дискуссии, назначе-
ние генерального председателя 
(10) 5 

обозначений, 

Комитет по политике в области лекарст-
венных средств, членский состав 
(9) 

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

Исполнительный комитет, Восемьдесят 
девятая сессия, время, место 
проведения и продолжительность 
(12) 

представители на Сорок четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (EB88.R1) 

представители на Сорок пятой 
сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, назначение 
(3) 

Заседания комитетов экспертов и 
исследовательских групп, док-
лад (1) 

Комитет Фонда Жака Паризо, членский 
состав (8) 

Объединенный комитет ЮНИСЕФ/ВОЗ по 
политике в области здравоохра-
нения, членский состав (6) 
доклад (2) 

Программный комитет Исполкома, 
членский состав (4) 

(Цифры с обозначениями "EB88.R…относятся к резолюциям; цифры без каких-либо 

С 

4 
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