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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
проходила во Дворце Наций, Женева, c 5 по 23 мая 1980 г. в соответ- 

ствии c решением Исполнительного комитета, принятой на его Шесть- 
десят четвертой сессии. Материалы сессии публикуются в трек томах, 
которые, помимо других документов, содержат: 

Резолюции и решения' и список участников - документ 
ИНА33 /1980 /REC 1; 

Стенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов -доку- 
мент WHA33 /1980 /REC 2; 

Протоколы азседаний комитетов - документ WHA33 /1980 /REC 3. 

Резолюции, которые привоцятся в там порядке, в каком они были приняты, 
снабжены ссылками на iраЭделы Сборника резолюций u решений, в соответствии c кото- 
рыми они и сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласован - 
ность со Сборником, тт. I и II которого содержат большинство рeзолюции, принятых 
Ассамблеей здравоохранения и исполнительным комитетом в период 1948 -1978 гг. 

в т. II Сборника (с. XIV) приводится перечень c yказаниeм дат сессий, шифров ре- 

золюций и изданий, в которых эти резолюции были впервые енгубјпжованы. 
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РЕЗОЛЮЦИИ 

W НАЭЭ. 1. Прием в Организацию нового государства -члена: Сан -Марино 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ Сан -Марино в члены Всемирной организации здра- 
воохранения при условии депонирования y Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций официального документа в соответ- 
ствии со статьей 79 Устава ВОЗ. 
Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 6.2.1.1. (Третье пленарное заседание, 

6 мая 1980 r.) 

ИНА33.2 Прием в Организацию нового государства -члена: Зимбабве 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

ПРИНИМАЕТ Зимбабве в члены Всемирной организации здраво- 
охранения при условии депонирования y Генерального секретаря Орга- 
низации Объединенных Наций официального документа в соответствии 
со статьей 79 Устава ВОЗ. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 6.2.1.1. (Третье пленарное заседание, 
6 мая 1980 г.) 

WHA33.3 Декларация глобальной ликвидации оспы 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранении в 

этет день, восьмого числа, мая месяца, 1980 года, 
рассмотрев вопрос o ходе работы и результатах осуществления 

Глобальной программы ликвидации оспы, начатой по инициативе ВОЗ 
в 1958 г. и активизированной c 1967 г., 

1. ТОРЖЕСТВЕННО ПРОВОЗГЛАШАЕТ, ЧТО МИР И ВСЕ НАРО- 
ДЫ ЗЕМЛИ ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ НАД ОСПОГј, БЫВШЕи ОДНОЙ 
И3 САМЫХ ОПУСТОШИТЕЛЬНЫХ БОЛЕЗНЕH, КОТОРАЯ C СА- 

МЫХ РАННИХ ВРЕМЕН ОХВАТЫВАЛА ЭПИДЕМИЯМИ МНОГИЕ 
СТРАНЫ, ОСТАВЛЯЯ ПОСЛЕ СЕБЯ СМЕРТЬ, СЛЕПОТУ И УРОД - 
СТВО, И КОТОРАЯ ВСЕГО ЛИШЬ ДЕСЯТИЛЕТИЕ НАЗАД СВИ- 
РЕПСТВОВАЛА B АФРИКЕ, АЗИИ И ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ; 
2. ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ НАЦИЯМ И 
ОТДЕЛЬНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫЕ ВНЕСЛИ ВКЛАД В ДЕЛО 
УСПЕШНОГО ОСYЩЕСТBЛЕНИЯ ЭТОГО БЛАГОРОДНОГО И 
ИСТОРИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ; 
3. ОБРАЩАЕТ НА ЭТО НЕБЫВАЛОЕ ДОСТИЖЕНИЕ В ИСТОРИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИя ВНИМАНИЕ НАРОДОВ ВСЕХ СТРАН, КО- 
ТОРЫЕ, БЛАГОДАРЯ СОВМЕСТНЫМ ДЕНСТВИЯМ, ИЗБАВИЛИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВр ОТ БОЛЕЗНИ, ИЗДАВНА БЫВШЕИ ЕГО ГИЧОМ, 
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2 ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ТЕМ САМЫМ КАК НАЦИИ, СОВ - 
МЕСТНО РАБОТАЯ В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕГО ДЕЛА, МОГУТ СПО- 
СОБСТВОВАТЬ ПРОГРЕССУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.10.4 (Восьмое пленарное заседание, 

8 мая 1980 г.) 

WHA33.4 Глобальная ликвидация оспы 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Глобальной комиссии по удостоверению ликви- 
дации оспы, подготовленный в декабре 1979 r. ; 

памятуя o том, что оспа являлась одной из самых опустошительных 
болезней, которая c самых ранних времен охватывала эпидемиями мно- 
гие страны и оставляла после себя смерть, слепоту и уродство; что, 

несмотря на появление c начала прошлого века вакцины, эта болезнь 
продолжала сохраняться во многих районах мира; и что всего лишь 
десятилетие назад эта болезнь свирепствовала в Африке, Азии и Южной 
Америке; 

подтверждая, что обязательство Ассамблеи здравоохранения в от- 

ношении ликвидации оспы во всем мире, на основе которого впервые 
были предприняты действия в соответствии c резолюцией WHA 11.54 
в 1958 г. и затем активизированы в соответствии c резолюцией 
WHA20. 15 в 1967 г., в настоящее время выполнено: 

воздавая должное усилиям по достижению глобальной ликвидации 
оспы, предпринятым всеми нациями как путем осуществления нацио- 
нальных программ, таки оказания ими помощи при активной поддерж- 
ке со стороны учреждений, действующих на многосторонней и двусто- 
ронней основе, a также добровольных организаций и при постоянном 
содействии со стороны органов международной информации. 

1. ОДОБРЯЕТ заключение Глобальной комиссии o том, что ликвидация 
оспы во всем мире завершена, o чем было провозглашено в резолюции 
WHA 33. 3, и что нет никаких данных, свидетельствующих o возможно- 
сти возврата оспы как эпидемического заболевания; 

2. ПОДДЕРЖИВАЕТ ДАЛЕЕ рекомендации Глобальной комиссии от- 
носительно политики в период после ликвидации этой болезни, прила- 
гаемые к данной резолюции; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ государствам -членам в полной мере сотрудничать в 
осуществлении рекомендаций Комиссии; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ, в частности, к немедленному осу- 
ществлению рекомендаций относительно прекращения вакцинации на- 
селения против оcпы, за исключением вакцинации специалистов, под- 
вергающихся особому риску, и относительно того, чтобы государства - 
члены, которые еще не перестали требовать международные свидетель- 
ства o вакцинации против оспы, сделали бы это; осуществлению 
рекомендаций o постоянном эпидемиологическом надзоре за всеми слу- 
чаями заболевания c подозрением на оспу; o проведении контроля за 
мероприятиями по обеспечению мер безопасности в лабораториях, рас- 
полагающих запасами вируса натуральной оспы, и o сокращении числа 
таких лабораторий; a также o стимулировании научных исследований 
в области ортопоксвирусов; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору обеспечить в приемлемые 
сроки выпуск соответствующих публикаций c описанием оспы и процес- 
са ее ликвидации, c тем чтобы сохранить этот единственный в своем 
роде исторический опыт ликвидации данной болезни и таким образом 
содействовать разработке других программ в области здравоохранения; 

6. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам -членам, a также учреждениям, 
действующим на многосторонней и двусторонней основе, и доброволь- 
ным организациям обеспечить, чтобы сотрудничество и поддержка, ко- 

торые оказывались глобальной ликвидации оспы, продолжались и в 

других областях, и вкладывать средства, сэкономленные в результате 
ликвидации оспы, в другие первоочередные программы здравоохране- 
ния, c тем чтобы продолжить борьбу за улучшение здоровья всего че- 

ловечества; 

7. ПРИЗЫВАЕТ Генерального директора стимулировать и координиро- 
вать осуществление рекомендаций Глобальной комиссии относительно 
политики в период после ликвидации оспы, c тем чтобы мир постоянно 
оставался свободным от этой болезни, и, в случае необходимости, пред- 
ставлять доклады по этому вопросу будущим сессиям Ассамблеи здра- 
воохранения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Рекомендации Глобальной комиссии по удостоверению 
ликвидации оспы относительно политики в период 

после ликвидации этой болезни 

Политика в области вакцинации 

Рекомендация 1. Вакцинация против оспы должна быть прекраще- 
на во всех странах, а исключением вакцинации специалистов, подвер- 
гающихся особому риску. 

Рекомендация 2. Международные свидетельства o вакцинации про- 
тив оспы не должны больше требоваться от лиц, прибывающих из 
других стран. 

Запасы вакцины 

Рекомендация 3. ВОЗ должна сохранять в двух странах в холо- 

дильных камерах достаточное количество годной для немедленного ис- 
пользования лиофилизированной вакцины против оспы, a также запас 
бифуркационных игл для вакцинирования 200 миллионов человек. 

Рекомендация 4. Запасы вакцины необходимо периодически прове- 
рять на эффективность. 

Рекомендация 5• B сотрудничающих центрах В03 необходимо со- 
хранять посевные партии вируса осповакцины,пригодного для приготов- 
пения вакцины против оспы. 

Рекомендация б. Следует обратиться к руководству органов здра- 
воохранения в странах, располагающих запасом вакцины, c просьбой 
информировать ВО3 o количестве пригодной для немедленного исполь- 
зования вакцины. 

Изучение случаев c подозрением на оспу 

Рекомендация 7. Важно тщательно изучать сообщения o случаях 
забодеваний c подозрением на оспу, которые могут иметь место во мно- 
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гик странах, в целях поддержания уверенности населения в том, что 
заболевание оспой ликвидировано в мировом масштабе. Информация 
o таких случаях по запросу должна быть представлена в В ОЗ, чтобы 
предать ее гласности во всех странах. 

Рекомендация 8. В03 должна создать эффективную систему коор- 
динации действий в масштабе всего мира и принимать активное участие 
в расследованиях всех случаев заболевания c подозрением на оспу. 

Необходимо вести международную регистрацию сообщений o случаях 
заболевания оспой. 

Лаборатории, располагающие запасами вирyса натуральной оспы 

Рекомендация 9. Право на хранение запасов вирусов натуральной 
оспы и работу c ними должно быть предоставлено лишь четырем со- 
трудничающим центрам В03. Любой сотрудничающий центр получает 
это право только при наличии в нем соответствующих условий и обору- 
дования. Каждый такой центр должен представлять ВОЗ ежегодно со- 
ответствующую информацию o принятых мерах безопасности и подвер- 
гаться периодической проверке со стороны В ОЗ. 

Рекомендация 10. Следует обратиться c просьбой к другим лабора- 
ториям уничтожить имеющиеся y них запасы вируса натуральной оспы 
или передать их в один из утвержденных сотрудничающих центров ВОЗ. 

Случаи заболевания обезьяньей оспой 

Рекомендация 11. Совместно c национальными службами здравоох- 
ранения В ОЗ следует разработать специальную программу по эпиде- 
миологическому надзору за заболеванием людей обезьяньей оспой, 
включая изучение эпидемиологии этого заболевания и его экологии в 
тех районах, где были зарегистрированы такие случаи, и оказать со- 

действие ее осуществлению. Эту программу следует проводить до 
1985 r., то есть до следующего пересмотра положения. 

Лабораторные исследования 

Рекомендация 12. В О3 и впредь следует поддерживать и коорди- 
нировать научные исследования в области ортопоксвирусов. 

Рекомендация 13. ВОЗ должна сохранить систему сотрудничающих 
центров для проведения диагностической работы и исследований в об- 

ласти ортопоксвирусов. 

Рекомендация 14. Научным сотрудникам, не работающим в одном 
из сотрудничающих центров В03 и желающим провести эксперименты 
c вирусами натуральной оспы или вирусами «белой» оспы, одобренные 
соответствующим комитетом ВОЗ, должны быть предоставлены необ- 
ходимые условия в одном из сотрудничающих центров В03. 

Рекомендация 15. Не следует проводить научных исследований ви- 
русов оспенной группы, отличающихся от вирусов натуральной оспы 
или вирусов «белой» оспы, в условиях где существует хотя бы малей- 
ший риск контаминации этими двумя агентами. 

Документация по программе ликвидации оспы 

Рекомендация 1б. B 03 следует обеспечить издание соответствую- 
щих материалов c описанием оспы и процесса ее ликвидации, a также 
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принципов и методов, которые могут быть применимы к другим прог- 
раммам. 

Рекомендация 17. Необходимо составить каталоги всех данных, ка- 
сающихся научных, практических и организационных вопросов, и хра- 
нить их в архивах штаб -квартиры ВО3, a также, возможно, в несколь- 
ких центрах, занимающихся вопросами истории медицины. 

Персонал штаб- квартиры ВОЗ 

Рекомендация 18. Межрегиональная группа в составе не менее двух 
эпидемиологов, имеющих опыт по ликвидации оспы, и вспомогательного 
персонала должна организационно оставаться в штаб -квартире ВОЗ, 
по крайней мере до конца 1985 г. Следует также выделить, по меньшей 
мере, одного сотрудника для охвата тех районов, где проводятся иссле- 
дования случаев заболевания обезьяньей оспы y людей. 

Рекомендация 19. В03 следует учредить Комитет по инфекциям, 
вызываемым ортопоксвирусами. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.10.4 (Одиннадцатое пленарное 
заседание, 14 мая 1980 г.; 

Комитет A, первый доклад) 

ИНА33.5 Финансовый отчет по счетам ВОЗ на 1979 r. 
и отчет Внешнего ревизора по данному документу 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Финансовый отчет Генерального директора за период 
c 1 января по 31 декабря 1979 г. и отчет Внешнего ревизора за этот же 
финансовый период;' 

принимая во внимание отчет Комитета Исполкома для рассмотре- 
ния определенных финансовых вопросов до начала работы Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;2 

УТВЕРЖДАЕТ Финансовый отчет Генерального директора и отчет 
Внешнего ревизора за 1979 финансовый год. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.11 (Четырнадцатое пленарное 
заседание, 16 мая 1980 г. ; 

Комитет B, первый доклад) 

WHA33.6 Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд 
оборотных средств 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

1. ПРИНИМАЕТ K СВЕДЕНИЮ состояние на 13 мая 1980 r. поступле- 
ния годовых взносов и авансов в Фонд оборотных средств, o котором 
сообщается в докладе Генерального директора;з 

2. ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ государств -членов на важность уплаты ими 
взносов по возможности в кратчайший срок в течение финансового 
года Организации, c тем чтобы утвержденная годовая программа могла 
быть выполнена в соответствии c планом; 

' документ А33 /17. 
2 документ А33/37. 
з документ А33/32. 
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3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены, имеющие за- 
долженность, принять специальные меры для ее ликвидации в течение 
1980 г. ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоя- 
щей резолюции до сведения государств -членов, имеющих задолженность, 
и обратить их внимание на тот факт, что продолжающая иметь место 
задержка c уплатой взносов может привести к серьезным финансовым 
последствиям для Организации. 

Сб. рев., т. II (3 -e изд.), 7.1.2.4 (Четырнадцатое пленарное 
заседание, 16 мая 1980 г. ; 

Комитет B, первый доклад) 

WНА33.7 Государства -члены, имеющие такую задолженость 
по взносам, которая может привлечь за собой 
применение статьи 7 Устава 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Комитета Исполкомаt, созываемого для рас- 

смотрения определенных финансовых вопросов до начала работы Трид- 
цать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, относитель- 
но государств -членов, имеющих такую задолженность по взносам, ко- 

торая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава; 

отметив тот факт, что задолженность Гренады, Доминиканской Рес- 
публики, Центральноафриканской Республики и Чада достигла такого 
размера, когда Ассамблея вынуждена в соответствии со статьей 7 Уста- 

ва рассмотреть вопрос o целесообразности или нецелесообразности ли- 
шения этих государств -членов права голоса; 

принимая к сведению сообщение, полученное от Доминиканской 
Республики относительно погашении своей задолженности, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) не лишать Гренаду, Доминиканскую Республику, Центрально - 
африканскую Республику и Чад права голоса на Тридцать треть- 
ей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

2) принять предложение Доминиканской Республики o погашении 
ее задолженности и аннулировать соглашение o таком погашении, 
предварительно принятое Ассамблеей здравоохранения в резолюции 
W1A25. 6; 
3) использовать взнос в сумме 65 295 ам. долл., полученный в мае 
1980 г. от Доминиканской Республики, прежде всего как дополни- 
тельный аванс в Фонд оборотных средств, a затем как обязатель- 
ный взнос за 1979 г., вопреки положениям пункта 5.8 Положений 
o финансах, a остаток отнести на счет общей задолженности; 

4) согласиться c ликвидацией остатка общей задолженности Доми- 
никанской Республики в виде девяти равных ежегодных взносов 

в сумме 25 683 ам. долл., начиная c 1980 г. и кончая последним 
взносом в сумме 25 682 ам. долл., c учетом положений пункта 5.6 
Положений o финансах; 

5) что если условия, оговоренные выше, будут выполнены Доми- 
никанской Республикой, то в будущем исчезнет необходимость для 
сессий Ассамблеи обращаться к положениям пункта 2 резолюции 

I Документ A33J38. 
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ИНА8. 13 и что, вопреки положениям пункта 5.8 Положений o фи- 
нансах, платежи по взносам Доминиканской Республики за финан- 
совый период 1980 -1981 гг. и последующие финансовые периоды 
будут отнесены к соответствующему финансовому периоду, 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ указанные государства -члены уре- 
гулировать свое положение; 

3. СЧИТАЕТ, что если ко времени Тридцать четвертой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения положение указанных четырех госу- 
дарств- членов останется по- прежнему неудовлетворительным в плане 
их задолженности и возможного применения статьи 7 Устава, то Ассам- 
блея должна будет рассмотреть вопрос o временном лишении указан- 
ных государств -членов права голоса; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести содержание настоя- 
щей резолюции до сведения соответствующих государств -членов. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.2.4 (Четырнадцатое пленарное 
заседание, 16 мая 1980 г. ; 

Комитет B, первый доклад) 

W НА33.8 Финансовые отчеты и внебюджетные средства 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o финансовых отчетах 
и внебюджетных средствах1; 

рассмотрев предложенные Генеральным директором поправки к 

Положениям o финансах; 

приняв во внимание предложения Генерального директора o вклю- 
чении в годовые финансовые отчеты, представляемые Ассамблее здраво- 
охранения, информации o доходах и расходах, связанных со всеми имею- 
щимися внебюджетными средствами, предназначенными для осуществ- 
ления программ, 

1. ПРИНИМАЕТ поправки к Положениям o финансах в том виде, в ка- 
ком они прилагаются к докладу Генерального директора; 

2. ОДОБРЯЕТ предложения Генерального директора o представлении 
Ассамблее здравоохранения ежегодного доклада по всем имеющимся 
внебюджетным средствам для осуществления программ; 

З. ПОСТАНОВЛЯЕТ считать, что данная резолюция заменяет резолю- 
цию ИНА26.24. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1. 11; 1.1.1; (Четырнадцатое пленарное 
7.1.9 заседание, 16 мая 1980 г. ; 

Комитет B, первый доклад) 

ИНА33.9 Обязательные взносы новых государств -членов 
и ассоциированных членов: обязательный взнос 
Сейшельских островов 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание тот факт, что Сейшельские острова, госу- 

дарство - член Организации Объединенных Наций, 11 сентября 1979 г., 
передав на хранение Генеральному секретарю Организации Объединен- 

ЕВО5 /1980 /REC /1, приложение 1. 
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ных Наций официальный акт признания Устава ВОЗ, стало государст- 
вом - членом Всемирной организации здравоохранения; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в резолюциях 32/39 и 34/6 установила обязательный взнос Сей- 
шельских островов за 1978 -1982 гг. в размере 0,01 %о; 

напоминая o принципе, заложенном в резолюции ИНА8.5 и под- 

твержденном резолюцией ИНА24.12, o том, что последняя известная 
шкала взноcов Организации Объединенных Наций должна служить 
основой для разработки шкалы обязательных взносов, применяемой 
ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения в резолюции ИНА26.21 подтвердила положение 
o том, что шкала обложений ВОЗ должна в максимально возможной 
степени соответствовать шкале Организации Объединенных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) что размер взноса Сейшельских островов за 1979 г. и последую- 
щие финансовые периоды будет исчисляться в 0,01 %о ; 

2) что взнос за 1979 r. будет сокращен до одной девятой 0,01 °/о 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.2.2 (Четырнадцатое пленарное 
заседание, 16 мая 1980 r.; 

Комитет B, первый доклад) 

WНА33.10 Обязательные взносы новых государств- членов 
и ассоциированных членов: обязательный взнос 
Экваториальной Гвинеи 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая к сведению тот факт, что Экваториальная Гвинея, яв- 

ляющаяся членом Организации Объединенных Наций, стала членом 
Всемирной организации здравоохранения, депонировав y Генерально- 
го секретаря Организации Объединенных Наций официальный доку 
мент o принятии Устава ВОЗ 5 мая 1980 r.; 

учитывая то, что Генеральная Ассамблея Организации Объединен- 
ных Наций в своей резолюции 34/6 определила величину обязательно- 
го взноса Экваториальной Гвинеи по ставке в 0,01 % на 1980 -1982 гг.; 

напоминая o принципе, изложенном в резолюции ИНА8.5 и под- 
твержденном в резолюции ИНА24.12, в соответствии c которым при 
определении в ВОЗ величины обязательного взноса в качестве основы 
должна использоваться последняя шкала обложений, принятая в Орга- 
низации Объединенных Наций; 

напоминая далее o том, что Двадцать шестая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в своей резолюции ИНА26.21 подтверди- 
ла свою уверенность в том, что шкала обложений в ВОЗ должна по 
возможности соответствовать шкале, принятой в Организации Объеди- 
ненных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) установить для Экваториальной Гвинеи величину обязатель- 
ного взноса на 1980 -1981 гг. и последующие финансовые периоды 
по ставке 0,01 %; 
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2) сократить ставку обложения на 1980 r. до одной трети от 

0,01 %. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.2.2 (Четырнадцатое пленарное 
заседание, 16 мая 1980 г.; 

Комитет B, первый доклад) 

W НА33.11 Обязательные взносы новых государств -членов 
и ассоциированных членов: обязательный взнос 
Сан -Марино 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению тот факт, что Сан -Марино была принята 
6 мая 1980 г. в члены Организации; 

отмечая, что Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 
Наций в резолюции 34/6 определила величину обязательного взноса 
Сан -Марино по ставке в 0,01 °/о на 1980 -1982 гг. ; 

напоминая o принципе, изложенном в резолюции ИНА8.5 и под- 
твержденном в резолюции ИНА24.12, в соответствии c которым при 
определении в ВОЗ величины обязательного взноса в качестве основы 
должна использоваться последняя шкала обложений, принятая в Орга- 
низации Объединенных Наций; 

напоминая далее o том, что Двадцать шестая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения в своей резолюции ИНА26.21 подтвердила 
свою уверенность в том, что шкала обложений в ВОЗ должна по воз- 

можности соответствовать шкале, принятой в Организации Объединен- 
ных Наций, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) установить для Сан -Марино величину обязательного взноса на 
1980 -1981 гг. и последующие финансовые периоды по ставке 
0,01 %; 
2) уменьшить ставку обязательного взноса на 1980 г. до одной тре- 

ти от 0,01%. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.2.2 (Четырнадцатое пленарное 
заседание, 16 мая 1980 г. ; 

Комитет B, первый доклад) 

WHA33.12 Обязательные взносы новых государств -членов 
и ассоциированных членов: неуплаченные 
в зносы Южной Родезии 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу o неупла- 
ченных взносах Южной Родезии за период 1967 -1981 гг. ; 

напоминая o том, что статус Южной Родезии в качестве ассоцииро- 
ванного члена был приостановлен c 1965 г. ; 

полагая, что неуплаченные взносы Южной Родезии за период 
1967 -1979 гг. образуют часть неинкассированных средств Счета пере- 
ходящих сумм Ассамблеи и что неуплаченные взносы за текущий фи- 
нансовый период 1980 -1981 гг. должны быть включены в эту неинкас- 
сированную часть в конце финансового периода, 

2 -1406 
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1. ПОСТАНОВЛЯЕТ перевести аванс в размере 510 ам. долл., внесен- 
ный Южной Родезией в Фонд оборотных средств, в бухгалтерские кни- 
ги Организации на счет Зимбабве; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора внести коррективы 
в счета Организации, отменив взносы, подлежащие уплате Южной Ро- 
дезией за период 1967 -1981 гг., на сумму 238 020 ам. долл. 
C6. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.2.3 (Четырнадцатое пленарное 

заседание, 16 мая 1980 r.; 
Комитет В, первый доклад) 

WHA33.13 Обязательные взносы новых государств -членов 
и ассоциированных членов: обязательный взнос Зимбабве 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что государство Зимбабве стало членом 
Организации 6 мая 1980 r.; 

напоминая, что Двадцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в резолюции ИНА22.6 постановила, что c 1968 г. взносы 
новых государств -членов будут исчисляться в соответствии c практикой, 
установленной Организацией Объединенных Наций для определения 
суммы взносов новых государств -членов за год, в котором они приняты 
в Организацию; 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) определить размер обязательного взноса Зимбабве на 1980- 
1981 финансовый период и последующие финансовые периоды по 
ставке, которая должна быть установлена Всемирной ассамблеей 
здравоохранения после того, как ставка обязательного взноса для 
этой страны будет установлена Комитетом по взносам Организации 
Объединенных Наций; 
2) определить размер обязательного взноса Зимбабве по предва- 
рительной ставке в 0,1 % на 1980 -1981 финансовый период и по- 
следующие финансовые периоды c изменением этой ставки в соот- 
ветствии c окончательной ставкой обложения, которая будет уста- 
новлена Всемирной ассамблеей здравоохранения; 

3) снизить до одной трети от 0,01 % обязательный взнос на 1980 г. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 7.1.2.2 (Четырнадцатое пленарное 
заседание, 16 мая 1980 г.; 

Комитет B, первый доклад) 

WHA33.14 Поправка к шкале обложений, которая будет относиться 
ко второму году финансового периода 1980 -1981 гг. 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание, что Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций в резолюции 34/6 утвердила шкалу обложений 
по обязательным взносам государств- членов в бюджет Организации 
Объединенных Наций на 1980, 1981 и 1982 финансовые годы и учредила 
ставки, по которым государства, не являющиеся членами ООН, но при- 
нимающие участие в определенных видах ее деятельности, будут приз- 
ваны вносить взносы на покрытие расходов, связанных c проведением 
таких видов деятельности в 1980, 1981 и 1982 гг. ; 

напоминая об установленном в резолюции ИНА8.5 и подтвержден- 
ном в резолюции ИНА24. 12 принципе относительно того, что последняя 
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известная шкала взносов Организации Объединенных Наций должна 
служить основой для разработки шкалы обязательных взносов, приме- 
няемой ВОЗ; 

напоминая далее, что Двадцать шестая сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения в резолюции ИНА26.21 выразила мнение, что 
шкала обложений ВОЗ должна в максимально возможной степени соот- 
ветствовать шкале Организации Объединенных Наций и подтвердила 
изложенные в резолюциях ИНА8.5 и ИНА24. 12 принципы разработки 
шкалы обложений ВОЗ; 

отмечая, что Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения принятием резолюции ИНА32.8 утвердила шкалу обложений 
на 1980 -1981 гг. ; 

отмечая также, что в статье 5.3 Положений o финансах предусмат- 
ривается, что в первом году финансового периода Ассамблея здравоох- 
ранения может вынести решение относительно внесения поправки в 

шкалу обложений, которая будет относиться ко второму году финансо- 
вого периода; 

c учетом того, что Экваториальная Гвинея, Сан-Марино, Сейшель- 
ские острова и Зимбабве стали членами Организации; 

c учетом того, что сумма обязательного взноса Южной Родезии 
была исключена из Нераспределенного резерва, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести следующую поправку в шкалу обложений, 
которая будет относиться к 1981 r., c учетом положений, содержащихся 
в пункте 2, ниже: 

государства-члены Обязательные 
взносы (%) 

Австралия . 1,80 
Австрия 0,70 
Албания 0,01 
Алжир . 0,12 
Ангола . 0,01 
Аргентина . 0,77 
Афганистан . . 0,01 
Багамские острова 0,01 
Бангладеш . 0,04 
Барбадос . . 0,01 
Бахрейн . . . . 0,01 
Белорусская Советская Социалистическая 
Республика . 0,38 

Бельгия . . 1,20 
Бенин . . . 0,01 
Берег Слоновой Кости . 0,03 
Бирма . 0,01 
Болгария 0,16 
Боливия 0,01 
Ботсвана 0,01 
Бразилия 1,25 
Бурунди 0,01 
Венгрия 0,32 
Венесуэла . 0,49 
Верхняя Вольта 0,01 
Вьетнам 0,03 

2' 
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государства-члены 

Габон 
Гаити 
Гайяна 
Гамбия 
Гана 
Гватемала 
Гвинея . 

Гвинея -Бисау 
Германская Демократическая Республика 
Гондурас 
Гренада 

Обязательные 
взносы (%) 

0,02 
0,01 
0,01 
0,01 
0,03 
0,02 
0,01 
0,01 
1,37 

0,01 
0,01 

Греция . 0,34 
Дания . 0,73 
Демократическая Кампучия 0,01 

Демократический Йемен . 0,01 
Джибути 0,01 
Доминиканская Республика 0,03 

Египет . 0,07 
Заир 0,02 
Замбия . 0,02 
Зимбабве 0,01 
Израиль 0,24 
Индия . 0,59 
Индонезия 0,16 
Иордания 0,01 
Ирак . 0,12 
Ирaн 0,64 
Ирландия .. 0,16 
Исландия 0,03 
Испания 1,67 
Италия 3,39 
Йемен . .. 0,01 
Канада . 3,22 
Катар . 0,03 
Кения . .. .. 0,01 
Кипр 0,01 
Китай . .. .. 1,59 
Колумбии 0,11 
Kоморские острова . 0,01 
Конго 0,01 
Корейская Народно-Демократическая,Респуб- 
лика . . 0,05 
Корейская Республика 0,15 

Коста -Рика 0,02 
Куба . .. 0,11 
Кувейт . . 0,20 
Лаосская Народно -Демократическая Респуб- 
лика . 0,01 

Лесото . 0,01 

Либерия 0,01 
Ливац: . 0,03 
ливийская Арабская . Джамахирия . 0,22 
Люксембург . 0,05 
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государства-члены 

Маврикий . 

Мавритания 
Мадагаскар 
Малави . . 

Малайзия 
Мали . 

Мальдивские острова 
Мальта . 

Марокко 
Мексика 
Мозамбик 
Монако ........ 
Монгольская Народная Республика . 

Намибия . 

Непал . 

Нигер . 

Нигерия . 

Нидерланды 
Никарагуа . . 

Новая Зеландия 
Норвегия . 

Объединенная Республика Камерун 
Объединенная Республика Танзания 
Объединенные Арабские Эмираты 
Оман 
Острова Зеленого Мыса 
Пакистан 
Панама . . 

Папуа Новая Гвинея 
Парагвай 
Перу . 

Польша . . 

Португалия 
Руанда . . 

Румыния . 

Сальвадор . 

Сана . . 

Сан -Марино . 

Сан -Томе и Принсипи 
Саудовская !.равия 
Свазиленд . . 

Сейшельские острова 
Сенегал . . 

Сингапур 
Сирийская Арабская Республика 
Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии 
Соединенные Штаты Америки . 

Сомали . 

Союз Советских Социалистических Республик 
Судан . . 

Суринам . 

Сьерра Леоне . 

Обязатгльные 
взносы (%) 

0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,09 
0,01 
0,01 
0,01 
0,05 
0,75 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,16 
1,60 
0,01 
0,26 
0,49 
0,01 
0,01 
0,10 
0,01 
0,01 
0,07 
0,02 
0,01 
0,01 
0,06 
1,22 
0,19 
0,01 
0,20 
0,01 
0,01 
0,01 
0,01 
0,57 
0,01 
0,01 
0,01 
0,08 
0,03 

4,38 
25,00 

0,01 
10,91 
0,01 
0,01 
0,01 
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Государства -члены Обязательны е 
взносы (%) 

Таиланд 0,10 
Того 0,01 
Тонга . 0,01 
Тринидад и Тобаго . 0,03 
Тунис 0,03 
Турция . 0,29 
Уганда . 0,01 
Украинская Советская Социалистическая Рес- 
публика 1,44 

Уругвай . . . . . 0,04 
Федеративная Республика Германии 8,17 

Фиджи . 0,01 
Филиппины . 0,10 
Финляндия . 0,47 
Франция . . . . 6,15 
Центральноафриканская Республика 0,01 

Чад . . . 0,01 
Чехословакия 0,82 

Чили . . 0,07 
Швейцария . 1,03 
Швеция . 1,29 
Шри Ланка . 0,02 
Эквадор . . . 0,02 
Экваториальная Гвинея 0,01 

Эфиопия . 0,01 
Югославия . . 0,41 
Южная Африка 0,41 
Ямайка . . 0,02 
Япония . 9,42 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в случае предварительного 
или окончательного определения настоящей сессией Ассамблеи здраво- 
охранения размера обложений для любых новых государств -членов, из- 
менить шкалу, приводимую в пункте 1, выше; 

c учетом того, что Экваториальная Гвинея, Сан -Марино, Сейшель- 
ские острова и Зимбабве стали членами Организации; 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ внести следующие изменения в Резолюцию об 
ассигнованиях на финансовый период 1980 -1981 гг. (резолюция 
ИНА32.28) : 

1) в пункте A уменьшить сумму по разделу ассигнований 10 (Не- 

распределенный фонд) на 243 100 ам. долл. ; 

2) уменьшить итоговую сумму, указанную в этом же пункте, на 

243 100 ам. долл. ; 

3) уменьшить указанную в пункте D резолюции сумму обложения 
государств -членов на 243 100 ам. долл. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), (Четырнадцатое пленарное 
7.1.2.1; 2.3.9 заседание, 16 мая 1980 r. ; 

Комитет B, первый доклад) 
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WНА33.15 Фонд недвижимого имущества 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравооxранения, 

рассмотрев резолюцию ЕВ65. R15 и доклад Генерального директора 
o состоянии проектов, финансируемых из средств Фонда недвижимого 
имущества, и предполагаемых потребностях Фонда на период c 1 июня 
1980 г. по 31 мая 1981 г1; 

признавая, что некоторые представленные в докладе сметы вследст- 
вие продолжающейся неустойчивости обменных валютных курсов долж- 
ны оставаться предварительными; 

отмечая, в частности, необходимость сооружения пристройки к зда- 
нию Регионального бюро для стран Западной части Тихого океана, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из средств Фонда недвижимого 
имущества проектов, предусмотренных в докладе Генерального дирек- 
тора по нижеследующей смете расходов: 

в ам. долл. 

Расширение здания Регионального бюро для 
стран Западной части Тихого океана . . 1367000 

Снос части здания «V» штаб -квартиры, и 

строительство новой наружной стены . . 115 000 
Строительство дополнительной автостоянки 

y здания штаб- квартиры 85 000 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущества сумму 1290 000 ам. 

долл. из непредвиденных поступлений. 

Сб. рез., т. II (3-е изд.), 7.1.7 (Четырнадцатое пленарное 
заседание, 16 мая 1980 г.; 

Комитет B, первый доклад) 

W НА33.16 Перевод Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья2 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание внесенные предложения по переводу из 
Александрии Регионального бюро Всемирной организации здравоохра- 
нения для стран Восточного Средиземноморья; 

учитывая различные точки зрения, которые были высказаны на сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения по вопросу o том, вправе ли 
Всемирная организация здравоохранения осуществить перевод Регио- 
нального бюро без учета положений раздела 37 Соглашения между Все- 
мирной организацией здравоохранения и Египтом от 25 марта 1951 г.; 

отмечая далее, что Рабочая группа Исполнительного комитета не 

смогла прийти к определенному мнению или дать рекомендацию o при- 
менимости раздела 37 данного Соглашения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ до принятия какого -либо решения o переводе 
Регионального бюро и в соответствии со статьей 76 Устава Всемирной 
организации здравоохранения и статьей X Соглашения между Орга- 
низацией Объединенных Наций и Всемирной организацией здравоохра- 
нения, одобренного Генеральной Ассамблеей Организации Объединен- 

I документ ЕВбдj1980/RЕС/1, пуиложение 7. 
2 См. прнложение 2. 
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ных Наций 15 ноября 1947 r., обратиться в Международный суд за кон- 
сультацией по следующим вопросам: 

1) являются ли положения раздела 37 Соглашения от 25 марта 
1951 r. между Всемирной организацией здравоохранения и Егип- 
том, касающиеся переговоров и уведомления, действительными в 

том случае, если одна из сторон, заключавших Соглашение, выра- 
зила желание осуществить перевод Регионального бюро c терри- 
тории Египта? 

2) в случае положительного ответа на поставленный вопрос како- 
вы будут юридические обязанности как Всемирной организации 
здравохранения, так и Египта в отношении Регионального бюро 
в Александрии в течение двухлетнего периода c момента получе- 
ния уведомления до прекращения действия Соглашения? 

Сб. ре., т. II (3-e изд.), 5.2.5 (Пятнадцатое пленарное 
заседание, 20 мая 1980 г. ; 

Комитет B, второй доклад) 

WHA33.17 Исследование структур Организации в свете ее функций 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая, что основной социальной целью правительств и ВОЗ на 
предстоящие десятилетия является достижение всеми народами мира к 
2000 году такого уровня здоровья, который позволит им вести продук- 
тивный в социальном и экономическом плане образ жизни; 

руководствуясь Декларацией и рекомендациями Международной 
конференции по первичной медико -санитарной помощи, состоявшейся 
в Алма -Ате, и резолюцией ИНА32.30 относительно разработки страте- 
гий достижения здоровья для всех к 2000 году; 

принимая c удовлетворением во внимание резолюцию 34/58 Гене - 
ральной Ассамблеи Оргaнизации Объединенных Наций относительно 
здравоохранения как составной части развития, увеличивающую ответ- 
ственность, возлагаемую на ВОЗ в связи c деятельностью по достиже- 
нию здоровья для всех к 2000 году; 

напоминая, что ВОЗ, согласно ее Уставу, является организацией 
государств -членов, сотрудничающих между собой и c другими органи- 
зациями в целях обеспечения здоровья для всех людей, и что такие сов- 
местные действия обусловливают истинно международный характер 
Организации; 

памятуя об уставных функциях ВОЗ, заключающихся в том, чтобы 
действовать в качестве руководящего и координирующего органа в 

международной работе в области здравоохранения, а также в том, что - 
бы вступать в техническое сотрудничество с гocударствами- членами и 

способствовать техническому сотрудничеству между ними; 

исходя из убеждения, что благодаря своей международной работе 
в области здравоохранения Организация может явиться мощным инст 
рументом содействия ослаблению международной напряженности, 
преодолению расовой и социальной дискриминации и укреплению мира; 

сознавая, что c учетом вышесказанного потребуются беспрецедент- 
ные усилия в секторе здравоохранения и связанных c ним социально - 
экономических секторах во всем мире, 
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1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) концентрировать в предстоящие десятилетия деятельность 
Организации, насколько это возможно, в свете всех ее уставных 
обязанностей, на оказании поддержки национальным, региональ- 
ным и глобальным стратегиям достижения здоровья для всех к 

2000 году; 

2) сосредоточить виды деятельности Организации по сотрудничест- 
ву в рамках системы ООН на совместных усилиях по оказанию под- 
держки деятельности в области здравоохранения как части разви- 
тия для разработки новой международной стратегии развития, a 

также установления Нового международного экономического по- 

рядка; 

3) усиливать роль Организации в стимулировании деятельности по 
укреплению здоровья, cодействуя, кроме того, определению путей 
осуществления такой деятельности, и в развитии эффективных со- 
циально приемлемых и экономически оправданных видов техно- 
логий здравоохранения, a также в обеспечении их доступности для 
государств -членов; 

4) принять все возможные меры в интересах сохранения единства 
Организации в рамках существующих сложных структур, согласо- 
вания руководящих принципов и практической деятельности и обес- 
печения необходимого равновесия между централизованными и де- 
централизованными видами деятельности; 

5) обеспечивать взаимодополняющий характер функций Органи- 
зации в области руководства, координации и технического сотруд- 
ничества, a также должную взаимосвязь при осуществлении дея- 
тельности Организации на всех уровнях; 

6) оказывать влияние на деятельность, связанную c направлением 
всех имеющихся ресурсов здравоохранения, включая ресурсы дру- 
гих соответствующих секторов и неправительственных организаций, 
на поддержку национальных, региональных и глобальных страте- 
гий достижения здоровья для всех; 

7) использовать в полной мере предоставляемые ей в соответствии 
c Уставом полномочия Ассамблеи здравоохранения как высшего 
органа в определении руководящих принципов деятельности В ОЗ, 
a также другие полномочия, которыми она наделена, и расширить 
функции Ассамблеи здравоохранения по контролю и наблюдению 
за деятельностью Организации, включая последующие мероприя- 
тия и проверку выполнения резолюций, принятых Ассамблеей; 

8) продолжать совершенствование методов работы Ассамблеи здра- 
воохранения, c особым вниманием рассматривая, в частности, во- 

прос o практической целесообразности резолюций и других осново- 
полагающих принципов до их принятия, a также содействовать 
проявлению большей инициативы со стороны региональных комите- 
тов при выдвижении резолюций на рассмотрение Ассамблеи здра- 
воохранения; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены в духе совмест- 
но принятых ими в ВОЗ политик, принципов и программ: 
1) рассмотреть вопрос o роли их министерств здравоохранения, 
укрепив их в необходимой мере, c тем чтобы они могли полностью 
взять на себя функцию руководящего и координирующего органа 
в области национального здравоохранения, a также учредить или 
усилить национальные советы по вопросам здравоохранения, в ко- 
Торых представлены различные секторы; 
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2) мобилизовать все возможные ресурсы страны, которые могут 
оказаться полезными для развития здравоохранения, включая ресур- 
сы других соответствующих секторов, a также неправительствен- 
ных организаций; 

3) укреплять свои координационные механизмы, c тем чтобы обес- 
печить общее соответствие и поддержку собственной стратегии 
развития здравоохранения, c одной стороны, и свое техническое 
сотрудничество c В03 и другими государствами - членами ВОЗ, 
c другой стороны; 

4) обеспечить точное соответствие деятельности В О3 в их странах 
положениям резолюции ИНА31.27, касающимся выводов и реко- 
мендаций Организационного исследования Исполнительного коми- 
тета на тему «Роль ВО3 и особенно представителей ВОЗ в деятель- 
ности на национальном уровне», и в частности переходу от техни- 
ческой помощи к техническому сотрудничеству; 
5) изучить возможность более широкого использования их Органи- 
зации как эффективного органа, способствующего сотрудничеству 
между ними; 
6) создавать или укреплять механизмы для обеспечения непрерыв- 
ного диалога и сотрудничества со своей Организацией, направлен- 
ных на обеспечение необходимой координации работы в рамках 
национальных и международных программ здравоохранения; 
7) координировать их представительство на сессиях региональных 
комитетов и Ассамблеи здравоохранения и назначать представите- 
лей в региональные комитеты и делегатов на сессии Ассамблеи 
здравоохранения, которые в дальнейшем смогут, таким образом, 
оказывать влияние на национальную политику в области здравоох- 
ранения, чтобы она соответствовала коллективной политике в об- 
ласти здравоохранения, принятой в ВОЗ; 
8) учитывать, по мере возможности, многопрофильный характер 
деятельности в области здравоохранения при комплектовании де- 

легаций на сессии Ассамблеи здравоохранения и региональных ко- 
митетов; 

9) доводить до сведения региональных комитетов основные прин- 
ципы своей деятельности в области национального здравоохране- 
ния; 

10) координировать свое представительство в В О3 и в Организа- 
ции Объединенных Наций, a также в ее специализированных 
учреждениях по всем вопросам, касающимся здравоохранения, и 

особенно в том, что касается роли здравоохранения в развитии; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ региональные комитеты: 
1) принимать более активное участие в работе Организации и пред- 
ставить Исполнительному комитету рекомендации и конкретные 
предложения по вопросам, представляющим интерес на региональ- 
ном и глобальном уровнях; 

2) активизировать усилия, направленные на разработку основных 
принципов региональной политики и программ здравоохранения 
в поддержку национальных, региональных и глобальных стратегий 
по достижению здоровья для всех, и рассмотреть c этой целью 
вопрос o возможности создания или укрепления соответствующих 
подкомитетов; 

3) обеспечивать в регионах большее взаимодействие между дея- 
тельностью ВО3 и всех других соответствующих органов, включaя 
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учреждения системы ООН и неправительственны е организации, c 
тем чтобы стимулировать общие усилия по достижению здоровья 
для всех к 2000 году; 

4) поддерживать техническое сотрудничество между всеми госу- 
дарствами- членами, особенно сотрудничество, направленное на дос- 
тижение здоровья для всех; 

5) обеспечить поддержку в деле учреждения или укрепления на- 

циональных советов по вопросам здравоохранения, в которых пред- 
ставлены различные секторы, тем государства м- членам, которые в 
этом заинтересованы; 

6) содействовать направлению средств из внешних источников на 
первоочередные виды деятельности в рамках стратегий по достиже- 
нию здоровья для всех в тех странах, которые больше всего в этом 
нуждаются; 

7) расширять и углублять анализ резолюций Ассамблеи здравоох- 
ранения и Исполкома для деятельности на межрегиональном, ре- 

гиональном и национальном уровнях, с представлением результатов 
такого анализа в распоряжение государств -членов; 

8) расширять свои функции наблюдения, контроля и оценки c 

целью обеспечения правильного отражения в региональных прог- 

раммах политики в области здравоохранения на национальном, 
региональном и глобальном уровнях и правильного осуществления 
этик программ, a также включать в программы своей работы обзор 
деятельности ВОЗ в отдельных государствах-членах по регионам; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 
1) укреплять свою роль по проведению в жизнь решений и поли- 
тики Ассамблеи здравоохранения и предоставлению ей консульта- 
ций, особенно относительно путей достижения здоровья для всех к 
2000 году, помимо прочего, за счет обеспечения оптимальной ориен- 
тации общин программ работы, среднесрочных программ и прог- 

раммных бюджетов Организации на поддержку стратегий госу- 

дарств- членов по достижению здоровья для всех; 

2) более активно представлять на рассмотрение Ассамблеи здраво- 
охранения основополагающие вопросы и реагировать на замечания 
делегатов; 

3) обеспечивать большую согласованность собственной деятельно- 
сти c деятельностью региональных комитетов и Ассамблеи здраво- 
охранения, помимо прочего, тщательно анализируя принципиальные 
предложения региональных комитетов и делая выводы на их осно- 

вании относительно вопросов, представляющих всемирный интерес, 
особенно при подготовке к предстоящей сессии Ассамблеи здраво- 
охранения; 

4) обеспечивать от имени Ассамблеи здравоохранения контроль за 
тем, как региональные комитеты отражают руководящие принципы 
Ассамблеи в своей работе и как Секретариат оказывает поддержку 
государствам -членам в индивидуальном порядке и на коллективной 
основе в региональных комитетах, Исполнительном комитете и на 

Ассамблее здравоохранения; 

5) проводить регулярные обзоры мер, предпринимаемых соответ- 

ствующими учреждениями системы OOH в области здравоохране- 
ния и развития, и обеспечивать координацию видов деятельности 
ВОЗ c видами деятельности этих учреждений, c тем чтобы обеспе- 
чить межсекторальный подход к развитию здравоохранения и об- 
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легчить таким образом достижение цели - здоровье для всех к 
2000 году; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору и директорам региональных 
бюро действовать от имени сообщества государств -членов, удовлет- 
воряя правительственные запросы только в том случае, если они 
соответствуют руководящим принципам Организации; 

6. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору: 

1) продолжать использовать в полной мере все предоставляемые 
ему Уставом полномочия как главному техническому и админист- 
ративному работнику Организации c учетом полномочий Исполко- 
ма и Ассамблеи здравоохранения; 

2) обеспечить предоставление своевременной, адекватной и после- 

довательной поддержки со стороны Секретариата государствам - 
членам Организации как в индивидуальном порядке, так и на кол- 
лективной основе и c этой целью в рамках его уставных прерогатив 
принимать все меры, которые он сочтет необходимыми; 

3) шире привлекать национальные кадры заинтересованной страны 
к выполнению совместных проектов, рассматривать вопросы исполь- 
зования международного персонала В03 на местах и принимать 
любые меры к тому, чтобы такой персонал В03 полностью вклю- 
чался в выполнение совместных национальных программ; 

4) пересмотреть определение функций региональных бюро и штаб - 
квартиры таким образом, чтобы они обеспечивали адекватную и 

последовательную поддержку государствам -членам в их сотрудни- 
честве c В03 и между собой и соответственно этому адаптировать 
организационные структуры и штаты региональных бюро и штаб - 
квартиры, докладывая соответственно региональным комитетам, 
Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохранения o своих 
проектах и планах, как того требуют уставные функции этих орга- 
нов; 

5) осуществлять контроль за претворением в жизнь решений, со- 

держащихся в этой резолюции, и постоянно подробно информиро- 
вать региональные комитеты, Исполнительный комитет и Ассам- 
блею здравоохранения o ходе работы. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 4.2.7 (Шестнадцатое пленарное 
заседание, 21 мая 1980 r.) 

W11А33.18 Медико- санитарные условия проживания арабского 
населения на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, заложенный в Уставе 
ВОЗ и гласящий, что здоровье всех народов является основным факто- 
ром в достижении мира и безопасности; 

сознавая свою ответственность за обеспечение надлежащих медико- 
санитарных условий для всех народов, испытывающих невзгоды в силу 
чрезвычайных условий, включая иностранную оккупацию и в особен- 
ности колониализм, связанный c созданием поселений; 

памятуя o том, что согласно Уставу В ОЗ, «здоровье является со- 
стоянием полного физического, душевного и социального благополучия, 
a не только отсутствием болезней и физических дефектов»; 
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подтверждая тот принцип, что захват территорий с помощью силы 
тяжело сказывается на медико -санитарных условиях, a также психо- 
логическом, психическом и физическом состоянии населения, находя- 
щегося под оккупацией, и что это положение может быть исправлено 
только путем полного и незамедлительного прекращения оккупации; 

учитывая тот факт, что государства - участники Женевской кон- 

венции от 12 августа 1949 г. обязались в соответствии со статьей 1 этого 
документа не только соблюдать условия Конвенции, но и гарантировать 
их соблюдение при любых обстоятельствах; 

напоминая o резолюциях Организации Объединенных Наций, ка- 

сающихся неотъемлемого права народа Палестины на самоопределение; 

подтверждая право арабских беженцев и перемещенных лиц на воз- 
вращение к своим домам и владениям, откуда они были вынуждены эми- 
грировать; 

памятуя обо всех предыдущих резолюциях ВОЗ по этому вопросу, 
особенно o резолюции ИНА26.56, датированной 23 мая 1973 r., a также 
обо всех последующих резолюциях; 

напоминая o резолюции 1, A и B (XXXVI), 1980 г., принятой Ко- 
миссией по правам человека, в которой осуждается нарушение Израи- 
лем прав человека на оккупированных арабских территориях, включая 
Палестину; 

принимая к сведению доклад Специального комитета экспертов, 

I 

1. ПРИНИMАЕТ K СВЕДЕНИЮ доклад Генерального директора по 
вопросу o медико -санитарной помощи беженцам, перемещенным лицам 
и арабскому населению, проживающим на оккупированных террито- 
риях, включая Палестину; 

2. ВЫРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ по поводу усилий, предпринимаемых Ге- 
неральным директором, и просит его продолжать сотрудничество c 

Организацией освобождения Палестины в предоставлении всей необхо- 
димой помощи народу Палестины; 

II 

изучив годовой отчет Ближневосточного агентства ООН для помо- 
щи палестинским беженцам и организации работ; 

будучи глубоко обеспокоенной ухудшением положения Агентства 
в отношении бюджета и предоставляeмых услуг, которое произошло в 
результате повторяющейся израильской агрессии, 

1. БЛАГОДАРИТ Ближневосточное агентство ООН для помоши па- 
лестинским беженцам и организации работ за его неизменную помощь; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать всеми возмож- 
ными средствами сотрудничество c Ближневосточным агентством ООН 
для помощи палестинским беженцам и организации работ с целью 
уменьшения испытываемых агентством трудностей и увеличения услуг, 
которые оно предоставляет народу Палестины; 
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III 

1. ВЫРАЖАЕТ глубокую озабоченность по поводу плохих медико -сани- 
тарных и психологических условий жизни населения оккупированных 
арабских территорий, включая Палестину; 

2. ОСУЖДАЕТ все действия, предпринятые Израилем c целью измене- 
ния физических аспектов, географических признаков, общественного и 
юридического статуса оккупированных арабских территорий, включая 
Палестину, и рассматривает политику Израиля, заключающуюся в рас- 
селении части своего населения и переселенцев на оккупированных тер- 
риториях, как грубое нарушение Женевской конвенции o защите граж- 
данских лиц в военное время и соответствующих резолюций Организа- 
ции Объединенных Наций; 

3. ЗАЯВЛЯЕТ, что создание израильских поселений на оккупирован- 
ных арабских территориях, включая Палестину, a также незаконная экс- 
плуатация природных богатств и ресурсов, принадлежащих арабскому 
населению, проживающему на этих территориях, в особенности конфис- 
кация арабских водных ресурсов и строительство отводных каналов в 
интересах оккупации и создания поселений, наносит серьезный вред 
здоровью населения; 

4. ОСУЖДАЕТ бесчеловечные действия, которым подвергаются араб- 
ские заключенные в израильских тюрьмах, в результате чего ухудшает- 
ся их здоровье, психологическое и психическое состояние; 

5. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнения резолюций Ассам- 
блеи здравоохранения, содержащих требование o разрешении бежен- 
цам и перемещенным лицам вернуться к своим жилищам; 

6. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от выполнения условий Четвертой 
женевской конвенции от 12 мая 1949 r. o защите гражданских лиц в 
военное время; 

7. ОСУЖДАЕТ Израиль за его произвол и непрекращающийся артил- 
лерийским обстрел поселений палестинских беженцев на юге Ливана, 
что отрицательно сказывается на физическом, социальном и психологи- 
ческом состоянии арабского населения, и считает, что отказ Израиля от 
выполнения резолюций Всемирной организации здравоохранения явля- 
ется явным нарушением буквы и духа Устава ВОЗ; 

8. РАЗДЕЛЯЕТ МНЕНИЕ Специального комитета экспертов o том, что 
«бесполезно предполагать, что состояние полного физического, духовно- 
го и социального благополучия может быть достигнуто» в условиях 
оккупации; 

9. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комитету продолжать выполнение 
своих задач в отношении изучения всех последствий оккупации и поли- 
тики оккупационных израильских властей, a также их различных дей- 
ствии, отрицательно сказывающихся на медико -санитарных условиях 
арабского населения, проживающего на оккупированных арабских тер- 
риториях и в Палестине, и представить совместно c заинтересованными 
арабскими государствами и Организацией освобождения Палестины 
доклад на рассмотрение Тридцать четвертой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения c учетом всех положений настоящей резолюции. 

C6. ре., т. II (3 -e изд.), 8.1.4.4 (Шестнадцатое пленарное 
заседание, 21 мая 1980 г. ; 

Комитет B, третий доклад) 
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WHA33.19 Периодичность созыва сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора об исследовании струк- 
тур В03 в свете функций Организации', подготовленный в соответствии 
c резолюцией WHA31.27, и, в частности, доклад Генерального директо- 
ра o периодичности сессий Ассамблеи здравоохранения2 и резолюцию 
ЕВ65. R12; 

рассмотрев также результаты изучения вопроса o периодичности 
созыва сессий Ассамблеи здравоохранения, проведенного Исполнитель- 
ным комитетом в соответствии c резолюцией WHA32. 263; 

учитывая необходимость сохранять и усиливать влияние государств» 
членов в Организации; 

признавая, что в В03 уже осуществляется принцип двухгодичного 
программирования и составления бюджета; 

сознавая, что переход от практики ежегодного созыва сессий Ассам- 
блеи здравоохранения к практике созыва сессий один раз в два года 
потребует изменения положений статей 13, 14, 15 и 16 Устава, как это 
указано в докладе Генерального директора2; 

учитывая, что в соответствии со статьей 73 Ассамблея здравоох- 
ранения не может предпринимать каких -либо действий, направленных 
на изменение Устава, до тех пор пока государствам -членам не будет 
предоставлена возможность изучить текст любой предлагаемой поправ- 
ки к Уставу, по крайней мере за шесть месяцев до начала Ассамблеи 
здравоохранения; 

c удовлетворением отмечая те преимущества, которые может дать 
сокращение времени проведения сессий Ассамблеи здравоохранения, 
созываемых через год; 

1. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору, в соответствии c положе- 
ниями статьи 73 Устава, направить текст данной резолюции, a также 
текст предлагаемых к Уставу поправок государствам-членам на их рас- 
смотрение; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены тщательно изу- 
чить в течение предстоящего года те необходимые изменения в Уставе, 
o которых говорится в докладе Генерального директора2; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам рассмотреть последствия 
для их работы перехода к практике созыва сессий Ассамблеи здраво- 
охранения один раз в два года и представить свои заключения Шесть- 
десят седьмой сессии Исполнительного комитета; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету изучить последствия вве- 
дения практики созыва сессий Ассамблеи здравоохранения один раз в 
два года для работы и функционирования всех органов Организации, в 
частности Исполнительного комитета и региональных комитетов в пла- 
не их укрепления, и ,предоставить соответствующие рекомендации Трид- 
цать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

I Документ А33/2 и EB65j1980/REC/1, приложении 8-10. 
в Документ ЕВ65/1980jREC/1, приложение 8. 
в Документ ЕВ65/1980/REC/2, c. 173-188 (англ. изд.). 
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5. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1981 г. рассмотреть, в соответствии со статьями 73 и 
60 Устава и на основе рекомендации и выводов Исполнительного коми- 
тета; вопрос об изменении положений статей 13, 14, 15 и 16 Устава в 
целях обеспечения перехода от практики ежегодного созыва сессий 
Ассамблеи здравоохранения к практике созыва их один раз в два года 
и одновременно рассмотреть возможность принятия других решений, от- 
носящихся к структуре; 

6. СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ в ближайшее время ограничить про- 
должительность сессий Ассамблеи, созываемых в четные годы (когда не 
рассматривается полный программный бюджет), не более чем двумя 
неделями. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 4.1.1.3 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.; 

Комитет B, четвертый доклад) 

W НА33.20 Организационное исследование на тему «Роль экспертов - 
консультантов, комитетов -экспертов и сотрудничающих 
центров ВОЗ в предоставлении Организации 
консультативной помощи и осуществлении 
ее технических мероприятий» 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев организационное исследование Исполнительного коми- 

тета на тему «Роль экспертов- консультантов, комитетов экспертов и 

сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консуль- 
тативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий»'; 

напоминая o резолюциях ЕВ59. R34 и ИНА30. 17; 

полагая, что данное организационное исследование обеспечивает 
конструктивную основу для использования в будущем экспертов и уч- 
реждений для оказании поддержки деятельности ВОЗ; 

полагая далее, что данное исследование вносит положительный 
вклад в рассмотрение структур ВОЗ в свете ее функций и будет ока- 
зывать существенное влияние на разработку и осуществление нацио- 
нальных, региональных и глобальных стратегий достижения здоровья 
пля всех к 2000 году, 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ Исполнительный комитет по поводу проведения им 
исследования o роли экспертов -консультантов, комитетов экспертов и 

сотрудничающих центров ВОЗ в предоставлении Организации консуль- 
тативной помощи и осуществлении ее технических мероприятий; 

2. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением и поддерживает полученные Испол- 
комом результаты, заключения и рекомендации, особенно в отношении: 

1) более широкого определения понятия эксперта ВОЗ и расширен- 
ного понятия o роли сотрудничающего центра ВОЗ; 

2) более широкого отбора экспертов и учреждений, призванных со- 
трудничать c Организацией, для обеспечения соответствующего 
научного, теxнического и международного равновесия системы экс- 
пертной помощи ВОЗ в целом, и 

i Документ ЕВ65 /1980 /.АЕС /1, приложение 6. 
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3) основной роли, предоставляемой регионам В ОЗ в деле создания 
и функционирования системы посредством активного сотрудниче- 
ства самих государств -членов; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены оказать любую 
возможную поддержку Организации в развитии ее экспертных ресурсов 
путем предоставления в ее распоряжение национального персонала и 

учреждений здравоохранения, способных внести вклад в ее деятель- 
ность; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предпринять необходимые 
действия для реализации заключений и рекомендаций данного исследо- 
вания, особенно касающихся: 

1) составления новых правил, которые будут приняты Ассамблеей 
здравоохранения для регулирования механизмов В ОЗ по предо- 
ставлению экспертной консультации и осуществлению сотрудниче- 
ства между учреждениями в целом, 
2) разработка плана действий для изменения системы в рамках 
существующей в настоящее время концепции применительно к по- 

требностям программ ВОЗ и, в частности, к первоочередным целям 
программы, определенным в соответствии с Шестой общей програм- 
мой работы, a также к развитию среднесрочных и долгосрочных ме- 
дико- биологических исследований и изучения служб здравоохране- 
ния; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору представить, при 
необходимости, Исполнительному комитету и Ассамблее здравоохране- 
ния доклад o ходе работы по реализации выводов О рганизационного 
исследования. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 4.2.7 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 

Комитет B, четвертый доклад) 

WHA33.21 Соглашение между ВОЗ и Международным фондом 
сельскохозяйственного развития 

Тридцать третья сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад генерального директора o Соглашении между 
Всемирной организацией здравоохранения и Международным фондом 
сельскохозяйственного развития'; 

принимая во внимание положения статьи 70 Устава Всемирной 
организации здравоохранения, 

1. ОДОБРЯЕТ Соглашение между Всемирной организацией здравоох- 
ранения и Международным фондом сельскохозяйственного развития; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора подписать данное 
Соглашение от имени Всемирной организации здравоохранения совмест- 
но c президентом Международного фонда сельскохозяйственного раз- 

вития. 

C6. ре., т. II (3 -e изд.), 8.1.6 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.; 

Комитет В, четвертый доклад) 

документ А33 /23. 
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ИНА33.22 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципах, заключающихся в том, что здоровье для всех 
народов является основным фактором в достижении мира и безопас- 
ности; 

напоминая o резолюциях ИНА28.47, ИНА29.44, ИНА30.26, 
ИНА31.25 и ИНА32.18; 

принимая к сведению все соответствующие резолюции по Кипру, 
принятые Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 
и Советом Безопасности; 

полагая, что сохраняющиеся медико- санитарные проблемы бежен- 
цев и перемещенных лиц на Кипре делают необходимым оказаниe даль- 
нейшей помощи, 

1. ПРИНИМАЕТ c удовлетворением к сведению информацию, пред- 

ставленную Генеральным директором по вопросу медико -санитарной 
помощи беженцам и перемещенным лицам на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Координатору Организации 
Объединенных Наций по оказанию гуманной помощи на Кипре за все 
усилия, направленные на обеспечение необходимых средств для осуще- 
ствления деятельности Организации c целью удовлетворения медико - 
санитарных потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать оказывать и 
активизировать медико -санитарную помощь беженцам и перемещенным 
лицам на Кипре в дополнение к любой помощи, предоставляемой в рам- 
ках усилий Координатора Организации Объединенных Наций по оказа- 
нию гуманной помощи на Кипре, и представить Тридцать четвертой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад o такой помощи. 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 8.1.4.4 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 

Комитет B, четвертый доклад) 

WНА33.23 Медико -санитарная помощь Ливану 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

памятуя o принципе, что здоровье всех народов является главным 
условием мира и безопасности; 

рассмотрев докладt Генерального директора по вопросу o медико - 
санитарной помощи Ливану, предоставленной за период c апреля 
1979 г. по март 1980 г. ; 

ссылаясь на предыдущие резолюции ИНА29.40, ИНА30.27, 
ИНА31.26 и ИНА32.19 o медико -санитарной помощи Ливану; 

принимая к сведению все соответствующие резолюции по Ливану, 
принятые Организацией Объединенных Наций: 

принимая во внимание призывы Генерального секретаря Организа- 
ции Объединенных Наций об оказании международной помощи, o вос- 

становлении и развитии Ливана; 

' документ А33/25. 
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полагая, что масштабы сохраняющихся в Ливане медико- санитар- 
ных проблем требуют продолжения и интенсификации усилий по оказа- 
нию медико -санитарной помощи Ливану, 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ c удовлетворением предоставленную 
Генеральным директором информацию об уже оказанной медико -сани- 
тарной помощи и благодарит его за его усилия; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою благодарность всем специализированным учреж- 
дениям Организации Объединенных Наций и всем правительственным 
и неправительственным организациям, оказавшим содействие ВОЗ в 

достижении ее целей в этом направлении; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать и расширять 
оказываемую Организацией медико -санитарную помощь Ливану, выде- 
ляя для этой цели возможно большие средства из регулярного бюдже- 
та и других финансовых источников, и представить доклад по этому во- 
просу Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.4.3 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.; 

Комитет B, четвертый доклад) 

ИНА33.24 Разработка стратегий достижения здоровья для всех 
к 2000 году: здравоохранение как составная часть 
развития и нового международного экономического порядка 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА30.43, ИНА32.24 и ИНА32.30 и бу- 
дучи убеждена в том, что первичная медико -санитарная помощь, состав- 
ляющая неотъемлемую часть системы здравоохранения страны и обще- 
го социального и экономического развития общины, является основным 
инструментом в достижении здоровья для всех, имеющим равную силу 
для всех стран независимо от состояния их социального и экономиче- 
ского развития; 

признавая усилия по разработке стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 году, предпринимаемые в ответ на Алма- Атинскую дек- 
ларацию всеми странами и ВОЗ; 

напоминая o резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН 3201 (S -VI, 
3202 (S -VI), 3281 (XXIX) и 3362 (S -VII), относящихся к установле- 
нию Нового международного экономического порядка; 

приветствуя резолюцию 34/58 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 29 ноября 1979 г., признающей здоровьe со- 

ставной частью развития, одобрившей Алма- Атинскую декларацию, c 

удовлетворением отметившей усилия ВОЗ и ЮНИСЕФ по достижению 
здоровья для всех к 2000 году и призвавшей соответствующие учрежде- 
ния системы Организации Объединенных Наций координировать свою 
работу c ВОЗ и поддерживать ее усилия, предпринимая надлежащие 
действия в рамках соответствующих сфер компетенции и в связи c под- 
готовкой международной стратегии развития, которая будет рассмат- 
риваться на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, созываемой в 1980 r. ; призывает уделить прис- 
тальное внимание роли ВОЗ, отражающей глобальную стпатегию для 
достижения здоровья для всех к 2000 году; 

3е 
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вновь заявляя, что здравоохранение является мощным рычагом со- 
циально- экономического развития и сохранения мира и что в свою оче- 
редь подлинная политика мира, разрядки и разоружения может и 

должна освободить дополнительные ресурсы для достижения здоровья 
для всех к 2000 году, что имеет первостепенное значeние для улучшения 
качества жизни человека; и подчеркивая роль В03 в стимулировании 
этого процесса; 

памятуя об основополагающем характере Нового международного 
экономического порядка и о том, что его эффективному установлению 
будет в значительной степени способствовать уделение должного внима- 
ния здравоохранению и связанному c ним социальному рaзвитию, a так- 
же экономическому развитию c учетом их взаимно поддерживающего 
характера; 

будучи обеспокоенной продолжающимся ухудшением состояния 
экономики многих развивающихся стран и являющимся результатом 
этого застоя в их социальном развитии, в том числе в здравоохранении, 
и решительно заявляя o необходимости активизации усилий междуна- 
родной общественности в области здравоохранения и связанных c ним 
социальных сфер как жизненно важного вклада в установление справед- 
ливого и равного для всех Нового международного экономического по- 
рядка и разработку международной стратегии развития, дающих реаль- 
ные и положительные результаты для развивающихся стран; 

приветствуя плодотворные результаты Тематической дискуссии, 
состоявшейся во время Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранении по вопросу вклада здравоохранения в новый между - 
народный экономический порядок, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства -члены 
1) предпринять конкретные действия, отвечающие содержанию и 

духу резолюций, упомянутых в преамбуле, как они были приняты; 
и применять их конструктивно в целях укрепления здоровья и сти- 
мулирования в духе Алма- Атинской декларации, включая принципы 
национальных политических обязательств и самообеспеченности в 

вопросах здравоохранения; 

2) обязать своих делегатов, участвующих в работе Подготовитель- 
ного комитета по разработке международной стратегии развития, 
предпринять активные шаги для того, чтобы в свете резолюции 
34/58 Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций 
вопросам здравоохранения уделялось значительное внимание во 
время дебатов, и они нашли отражение в заключительном докумен- 
те и в последующей программной деятельности. 

2. БЛАГОДАРИТ Исполнительный комитет за его доклад o ходе рабо- 
ты по «Разработке стратегий достижения здоровья для всех к 2000 го- 
ду»', приветствуя техническое сотрудничество, осуществляемое ВОЗ и 

ее государствами -членами при разработке этих стратегий. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету: 
1) обеспечить оказание постоянной поддержки со стороны прог- 

рамм Организации разработке и совершенствованию национальных, 
региональных и глобальных стратегий достижения здоровья для 
всех, a также осуществлению контроля за их претворением в жизнь; 
2) обеспечить, чтобы разработка и осуществление программ ВОЗ 
в сферах ее компетенции проводились в духе Нового международ- 

' Документ А33/5. 
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кого экономического порядка, уделяя, где это возможно, должное 
внимание деятельности в сфере национальной, многонациональной 
и международной торговли и промышленности в секторе здравоох- 
ранения, передаче ресурсов и технологии, a также другим факто- 
рам, связанным со здравоохранением, вносящим вклад в гармонич- 
ное, ускоренное и сбалансированное развитие человека в развиваю- 
щихся странах. 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) в полной мере использовать международный климат, содейст- 
вующий оказанию поддержки на всех уровнях и во всех секторах 
для достижения целей Организации в области здравоохранения 
путем признания всеми государствами -членами и всей системой 
Организации Объединенных Наций важной роли здоровья в про- 
цессе развития и одобрения ими Ал ма- Атинской декларации и ос- 

новной цели ВОЗ - здоровья для всех к 2000 году; 
2) в частности, предпринять эффективные действия, предусмотрен- 
ные предложением, содержащимся в резолюции 34/58 Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций, относительно вкла- 
да ВОЗ в международную стратегию развития и работу междуна- 
родных организаций, имеющих основные задачи в других секторах; 
3) продолжать оказывать поддержку государствам -членам инди- 
видуально и на коллективной основе, в региональных комитетах 
и на Ассамблее здравоохранения, в их усилиях по разработке, 
претворению в жизнь и контролированию стратегий достижения 
здоровья для всех; 

4) доложить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в 1981 г. o шагах, предпринятых для претворения в 
жизнь положений резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций и резолюции ИНА32.24. 

Сб. рев., т. II (3 -e изд.), 1.1 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.; 

Комитет A, второй доклад) 

WНА33.25 Развитие и координация медико -биологических 
исследований и изучения служб здравоохранения 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o ходе работы по раз- 
витию и координации медико -биологических научных исследований и 

изучения служб здравоохранения1; 

напоминая o резолюциях ИНА25.60, ИНА28.70, ИНА29.64, 
ИНА30.40 и ИНА32. 15; 

подтверждая, что как медико -биологические исследования, изуче- 
ние служб здравоохранения и научные исследования в области укреп- 
ления здоровья, так и наука вообще должны значительно ускорить 
достижение всеми государствами -членами цели «Здоровье для всех к 
2000 году»; 

признавая, что такие научные исследования могут быть эффектив- 
ными только в том случае, если будут опираться как на возросшие на- 
циональные возможности, так и на координацию в международном 
масштабе; 
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отмечая c беспокойством тот факт, что достижения в области меди - 
ко- биологических и медико -социальных наук не сопровождались умень- 
шением существующего разрыва между развитыми и развивающимися 
странами в разработке и применении научных знаний в области разви- 
тия здравоохранения и укрепления здоровья; что большинство развива- 
ющихся стран все еще испытывает недостаток в необходимых для про- 
ведения научных исследований в области здравоохранения ресурсах, 
кадрах и инфраструктуре; и что во многих развитых странах усилия 
в области научно-исследовательской работы в здравоохранении и выде- 
ляемые для этого ресурсы не являются адекватными, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
1) обеспечивать включение медико -биологическиx, психосоциаль- 
ных научных исследований и изучение служб здравоохранения в 

национальную политику, планы и бюджетные ассигнования, свя- 

занные c достижением цели «Здоровье для всех к 2000 r.»; 
2) интенсифицировать их сотрудничество, особенно сотрудничество 
между развитыми и развивающимися странами в области: 

a) создания или улучшения в развивающихся странах потенциала для 
проведения в различных формах научных исследований в облас- 
ти здравоохранения, включая отдельные научно- исследователь- 
ские институты, научно -исследовательские отделения универси- 
тетов, компоненты конкретных медико -санитарных программ или 
проектов и создание национальных координационных механиз- 
мов; 

b) обеспечения эффективного укрепления национальных возможностей 
в области проведения научных исследований как конечного ре- 
зультата всех совместных научно- исследовательных мероприя- 
тий, 

3) уделять первоочередное внимание подготовке научных кадров 
и принятию мер, которые способствовали бы возвращению на роди- 
ну ученых из развивающихся стран, завершающих свое образование 
в развитых странах, и применению ими в своих странах навыков и 
знаний за счет: 

a) установления развивающимися странами соответствующих стиму- 
лов, и 

b) уклонения стран, в которых обеспечивается подготовка, как от по- 

ощрения этик ученых к тому, чтобы оставаться y них, так и от 
создания для них благоприятных условий, которые могли бы 
удержать их от возвращения в свои страны; 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ возложить на Всемирную ассамблею здравоохране- 
ния и Исполнительный комитет ответственность за контроль и оценку 
эффективности программ Организации в области медико -биологических 
исследований и изучения служб здравоохранения, a также ее политики, 
направленной на улучшение возможностей развивающихся стран для 
проведения научных исследований; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) укреплять глобальную руководящую роль Организации по 
координации и направлению во всемирном масштабе научных ис- 
следований, необходимых для достижения здоровья для всех к 

2000 году, c помощью; 

a) интенсификации координационных функций ВОЗ и укрепления мер 
по действительному осуществлению научных исследований госу- 
дарствами- членами и институтами, a тaкже отдельными лицами, 
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особенно в развивающихся странах, a также использования c 
этой целью, inter ана, среднесрочных программ по стимулирова- 
нию и развитию научных исследований; 

b) создания и поддержания в рамках Организации, на всех уровнях 
и особенно на глобальном уровне, резерва научных специали- 
стов высочайшей квалификации, который должен быть предо 
ставлен в распоряжение государств -членов для содействия в де- 
ле использования научных исследований в национальных стра• 
тегиях по развитию здравоохранения; 

c) более широкого привлечения ученых из развивающихся и развитых 
стран к осуществлению научно -исследовательских программ 
Организации и наиболее полного использования Глобального u 

региональных консультативных комитетов по медицинским науч- 
ным исследованиям; 

d) изучения возможностей создания многопрофильных групп экспертов 
для оценки прогресса в области научных исследований и опреде- 
ления путей и средств обеспечения оперативного внедрения их 
результатов в программах, c тем чтобы они способствовали дос- 
тижению цели «Здоровье для всех к 2000 году»; 

2) сотрудничать c государствами -членами в проведении тщатель- 
ной оценки имеющихся y них в настоящее время возможностей и 

их потребностей в проведении научных исследований и в мобилиза- 
ции интеллектуальных и материальных ресурсов Организации для 
улучшения таких возможностей и удовлетворения потребностей; 

3) принять решительные меры для увеличения внебюджетной под- 
держки координируемым или осуществляемым c помощью ВОЗ на- 
учным исследованиям в области здравоохранения и для концентра- 
ции средств из регулярного бюджета Организации и ее внебюджет- 
ных источников на научных исследованиях по программам, которые 
имеют наибольшее значение для цели достижения здоровья для 
всех к 2000 году; 

4) совершенствовать механизмы распространения информации по 
вопросам медико -биологических исследований и изучения служб 
здравоохранения; 

5) представить Тридцать 'пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения доклад o результатах претворения в жизнь положений 
настоящей розолюции. 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 1.5 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.; 

Комитет A, второй доклад) 

WНА33.26 Борьба c туберкулезом 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая c озабоченностью, что туберкулез остается одной из наи- 

более важных проблем здравоохранения в развивающихся странах и что 
усилия, предпринимаемые в рамках программ борьбы c туберкулезом, 
и ресурсы, выделяемые на проведение научных исследований в области 
осуществления мероприятий по борьбе c туберкyлезом, все еще недос- 
таточны или резко сократились за последнее десятилетие; 

подчеркивая,что технология борьбы c туберкулезом упростилась до 
такой степени, что может использоваться практически в любых усло- 



32 ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОРТ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

виях и, таким образом, является вполне приемлемой как часть первич- 
ной медико -санитарной помощи для общины и отдельных лиц; 

признавая, что открытие новых эффективных бактерицидных лекар- 
ственных средств способствует значительному сокращению продолжи- 
тельности курса противотуберкулезной химиотерапии, хотя опасность 
резистентности к лекарствам остается; 

отмечая, что Индийский совет медицинских исследований и В ОЗ 
проводят анализ отличающихся результатов различных контролиру- 
емых испытаний эффективности БЦЖ, в частности исследование по про- 
филактике туберкулеза, осуществляемое в настоящее время на юге 
Индии, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены как можно ско- 
рее обратить внимание на развертывание борьбы c туберкулезом как 
составной части первичной медико -санитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) представить Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в 1982 г. анализ положения c туберкулезом в мире и 
осуществления национальных программ борьбы c туберкулезом; 

2) оживить и вновь стимулировать интерес к научным исследова- 
ниям в области осуществления программы борьбы c туберкулезом 
на уровне первичной медико -санитарной помощи и в области даль- 
нейшего возможного упрощения диагностических и лечебных про - 
цедур, a также в области эффективности профилактических мер; 

3) принять надлежащие меры для более широкого обеспечения раз- 
вивающихся стран противотуберкулезными лекарственными сред- 
ствами в рамках программы по основным лекарственным средст- 
вам по возможно более низким ценам; 
4) принять соответствующие меры для увеличения средств, выде- 
ляемых из внебюджетных источников, на проведение научных ис- 

следований в области интегрированных программ борьбы c тубер- 
кулезом и для обеспечения выделения адекватных средств из ре- 

гулярного бюджета Организации для развития национальных прог- 
рамм в развивающихся странах. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.10.3.2 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 

Комитет A, второй доклад) 

WHA33.27 Действия в связи c международными конвенциями 
по наркотикам и психотропным веществам: 
злоупотребление наркотиками и психотропными веществами 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

отмечая роль и ответственность ВО3 в отношении борьбы со зло- 

употреблением наркотиками и психотропными веществами; 

принимая во внимание данные относительно увеличения злоупо- 
требления героином и другими опиатами, кокаином, пастой из листьев 
кока, индийской коноплей, барбитуратами и небарбитуратными седа - 
тивными снотворными средствами, транквилизаторами и другими пси- 
хотропными средствами; 

отмечая увеличение числа случаев смерти, связанных с примене- 
нием наркотиков, особенно в результате приема чрезмерных доз, ком- 
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бинированного приема наpкотических средств или приема их в соче- 

тании c алкоголем, a также средств, содержащих опасные примеси; 
распространение наркотиков среди молодежи и женщин; и серьезные 
медицинские и социальные проблемы, связанные со злоyпотреблением 
наркотическими средствами; 

признавая, что злоупотребление наркотическими средствами явля- 
ется серьезным тормозом социально -экономического процесса и имеет 
особенно отрицательные последствия для общественного здравоохране- 
ния; 

подтверждая резолюции ИНА26.52 и ИНА28.80, касающиеся соот- 
ветственно вопросов эпидемиологии лекарственной зависи мости и необ- 
ходимости осуществления на коммунальном уровне программ по про- 
филактике, лечению и реабилитации в области лекарственной зависи- 
мости; 

отмечая c удовлетворением работу, проделанную В О3 в сотруд- 
ничестве c Фондом ООН для борьбы со злоупотреблением наркотичес- 
кими средствами, касающуюся, в частности, проведения эпидемиологи- 
ческих исследований и ,предоставления информации, проведения семина- 
ров по вопросам безопасного применения психотропных и наркотиче- 
ских средств, a также создания комитетов экспертов по вопросам оцен- 
ки неблагоприятных последствий лекарственной зависимости и наркома- 
нии для общественного здравоохранения; 

принимая к сведению содержащуюся в резолюции 32/124 (1977 г.) 

просьбу Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций o 
том, чтобы ВОЗ и другие соответствующие органы и учреждения Орга- 
низации Объединенных Наций разработали системы мер по профилак- 
тике и лечению и реабилитации c целью снижения уровня наркомании; 

подтверждая резолюцию 34/177 (1979 г.) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, настоятельно призывающую ВОЗ 
и другие учреждения системы Организации Объединенных Наций акти- 
визировать действия, направленные на осуществление в рамках их пол- 
номочий программ борьбы c наркоманией, и предлагающую включить 
вопрос o борьбе c наркоманией в качестве постоянного пункта в повест- 
ки дня своих руководящих органов, 

1. Заявляет, что наркомания представляет собой серьезную, постоянно 
растущую опасность для здоровья населения как в промышленно раз- 

витых, так и в развивающихся странах; 

2. Настоятельно призывает государства -члены уделять больше внимания 
проблеме, связанной c распространением наркомании в их собственных 
странах, регионах и в мировом сообществе в целом, и особенно тому 
разрушительному влиянию, которое наркомания оказывает на жизнь 
и будущую деятельность молодых людей, ее отрицательному воздейст- 
вию на социально -экономическое благосостояние населения, вызы- 
ваемому ею увеличению трудностей в обеспечении правопорядка, a 

также мерам, направленным на сокращение контрабандного ввоза нар- 
котиков в их страны; 

3. Советует государствам-членам при разработке национальных страте- 
гий достижения здоровья для всех к 2000 году, a также двухгодичны х 
программ сотрудничества c ВОЗ уделять серьезное внимание вопросу 
включения в эти программы таких компонентов, которые способствова- 
ли бы эффективному снижению роста наркомании; 

4. Призывает государства -члены делать добровольные взносы для под - 
держки деятелЬносТи ВОЗ и других международных организаций в об- 
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ласти борьбы c наркоманией, в частности деятельности Фонда Органи- 
зации Объединенных Наций для борьбы со злоупотреблениями нарко- 
тическими средствами; 

5• Призывает государства -члены, которые не являются еще участника- 
ми международных соглашений по контролю за наркотическими средст- 
вами, как можно быстрее присоединиться к ним; 

6. Рекомендует ВОЗ продолжать изучать влияние первичной медико - 
санитарной помощи на уменьшение зависимости местного населения от 
опиума как панацеи, особенно в странах, производящих опиум 

7. Предлагает Генеральному директору: 

1) способствовать сбору, обработке и распространению через пуб- 
ликации и c помощью других средств информации o вредных пос- 
ледствиях злоупотребления наркотиками для здоровья человека и 
социального развития; 

2) сотрудничать c государствами -членами в разработке мероприя- 
тий по борьбе c наркоманией, включаемых в их программы первич- 
ной медико -санитарной помощи и национальные стратегии по дос- 
тижению здоровья для всех к 2000 году; 
3) содействовать разработке и укреплению национальных и меж- 
дународных программ по оценке, классификации, контролю и пра- 
вильному применению наркотических и психотропных веществ, 
включая вещества растительного происхождения, и способствовать 
развитию этик программ, разрабатывая подходящие руководства в 
сотрудничестве c отделом наркотиков ООН, Международной комис- 
сией по контролю за наркотиками и c другими заинтересованными 
органами ООН; 
4) изыскивать дополнительные средства от организаций, действую- 
щих на многосторонней основе, и из правительственных и непра- 
вительственных источников для оказания помощи новым проектам 
и программам ВОЗ по борьбе c наркоманией; 

5) продолжать развивать деятельность в области профилактики и 
содействия решению проблем здравоохранения, связанных c пове- 

дением людей, в том числе проблем, обусловленных злоупотребле- 
нием наркотическими веществами; 

6) поддерживать способность ВОЗ осуществлять решение этой не- 

отложной проблемы здравоохранения; 
7) укреплять координацию между программами ВОЗ, касающими- 
ся наркотических и психотропных веществ, программами ВОЗ по 
вопросам политики в области лекарственных средств и контролю за 
их применением, другими соответствующими программами, a также 
сотрудничество c заинтересованными неправительственными орга- 
низациями; 

8) информировать, по мере необходимости, Всемирную ассамблею 
здравоохранения o ходе выполнения положений данной резолюции. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.8.4.1 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 

Комитет A, второй доклад) . 

WHA33.28 Укрепление программы ВОЗ по медико- санитарному 
законодательству 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
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признавая, что устаревшее медико -санитарное законодательство 
может явиться препятствием для достижения здоровья для всех на на- 
циональном уровне; 

отмечая, что соответствующее медико -санитарное законодательство 
является важным компонентом систем медико -санитарного обслужива- 
ния и оздоровления окружающей среды для оказания как индивидуаль- 
ной помощи, так и обеспечения гигиены окружающей среды; 

рассмотрев доклад Генерального директора об укреплении прог- 

раммы В03 в области медико- санитарного законодательства' и заме- 
чания по нему Исполнительного комитета2, 

1. Считает, что предлагаемое изменение ориентации программы в об- 

ласти медико -санитарного законодательства, в соответствии c резолю- 
цией ИНА30.44 :полностью отражает новую политику ВОЗ и госу- 

дарств -членов в области здравоохранения; 

2. Предлагает Генеральному директору продолжить разработку подроб- 
но? программы технического сотрудничества и передачи информации в 
области медико -санитарного законодательства на основе стратегий, 

представленных в его докладе. 

Сб. рев., т. II (3 -e изд.), 1.14.3 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 

Комитет B, пятый доклад). 

WНА33.29 Оговорки к международным медико -санитарным правилам 

Всемирная ассамблея здрaвоохранения, 
приняв к сведению доклад Генерального директора об оговорках 

к Международным медико -санитарным правиламз и содержащихся в 

нем заявках на дальнейшее продление срока действия некоторых су- 

ществующих оговорок; 

1. ОДОБРЯЕТ продление без ограничения срока действия оговорок; 
предложенных Египтом к статье 3, пункт 1, и статье 4, пункт 1; 

2. ОДОБРЯЕТ продление без органичения срока действия оговорок, 
выдвинутых Индией к статье 3, пункт 1, статье 4, пункт 1, статье 7, 
пункт 2b) и статье 43; 

3. ОДОБРЯЕТ продление без ограничения срока действия оговорок, 
выдвинутых Пакистаном к статье 3, пункт 1, статье 4, пункт 1, статье 7, 
пункт 2b) , статье 43 и статье 88. 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 1. 10, 1. 1 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 

Комитет B, пятый доклад) 

ИНА33.30 Набор международного персонала в В03 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора o наборе международ- 
ного персонала в ВО34, представленный Исполнительному комитету в 

соответствии c резолюцией WHA32.37, и замечания по нему членов 
Исполнительного комитета5; 

документ ЕВ65 /1980 /REC /1, ?приложение 5. 
2 документ ЕВ65 /1980/АЕС/2, c. 240 -242 (англ. изд.). 
s См. приложение 5. 
документ ЕВ65/1980 /REC /1, приложение 11. 

5 Документ ЕВ65 /1980 /REC /2, c. 316 -320 (англ. изд.). 
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напоминая o резолюциях ИНА28.40, W1A29.43 и WHA32.37, ре- 

золюциях Исполнительного комитета ЕВ5. R64, ЕВ23. R25, ЕВ57. R52, 
ЕВ59. R51 и ЕВ65. R25 и резолюции 31/26 Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций; 

принимая во внимание также резолюцию 34/219 Генеральной Ассам- 
блеи Организации Объединенных Наций, 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением предпринимаемые Генеральным 
директором усилия, направленные на достижение более сбалансирован- 
ного и справедливого географического распределения должностей со- 

трудников категории специалистов и выше, и его успехи в деле достиже- 
ния контрольных цифр, утвержденных Исполнительным комитетом на 
Шестьдесят третьей сессии; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору продолжать добиваться 
этой цели при наборе персонала в соответствии c правами, предостав- 
ленными ему статьей 35 Устава ВОЗ; 

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что принцип набора на возможно 
широкой географической основе в соответствии со статьей 35 Устава 
ВОЗ и пунктом 4.2 Положений o персонале c должным учетом качест- 
ва, эффективности и добросовестности должен применяться ко всему со- 
ответствующему международному персоналу, назначаемому на долж- 
ности во всем мире, независимо от источников финансирования соот- 
ветствующих должностей; 

4. СОГЛАШАЕТСЯ c решением Исполнительного комитета1 отло- 
жить пересмотр желаемых квот до рассмотрения Генеральной Ассам- 
блеей Организации Объединенных Наций информации, предусмотрен- 
ной резолюцией 34/219, включая принцип использования взвешенных 
квот; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету представить доклад 
по этому вопросу Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Сб. рез., т. I1 (3 -e изд.), 7.2.2 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 

Комитет B, пятый доклад) 

WHA33.31 программа охраны здоровья рабочих 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев краткое изложение программы действий в области ох- 

раны здоровья рабочих, содерж ащееся в докладе Генерального дирек- 
тора2 по этому вопросу; 

подтверждая значение и ценность резолюции WНА32.14, в которой 
c большой озабоченностью рассматриваются размеры проблем в облас- 
ти здравоохранения, c которыми сталкиваются «слои рабочего населе- 
ния, получающие недостаточное обслуживание», в основном сельскохо- 
зяйственные рабочие, рабочие мелких предприятий и строительные ра- 
бочие, a также рабочие- мигранты, которые составляют большинство 
работающего населения во всем мире; 

учитывая возрастание количества проблем здравоохранения, свя- 

занных c детским трудом, там, где это имеет место, и работой на пред- 
приятиях горнорудной промышленности; 

I Документ ЕВ65 /1980 /АЕС /1, решение (17). 
2 Документ Азз /12. 
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подчеркивая конкретные обязательства всех лиц, ответственных в 

правительстве, экономике и других секторах общества за создание и 
сохранение безопасных условий труда и, таким образом, за выполне- 
ние требований по охране здоровья рабочих; 

будучи убежденной в наличии всевозрастающей потребности ин- 

тегрировать в будущем профессиональную гигиену в первичную медико- 
санитарную помощь, предоставляемую тем слоям рабочего населения, 
которые «недостаточно охвачены обслуживанием», особенно в разви- 

вающихся странах; 

напоминая o том факте, что для разработки стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 году и претворения их в жизнь необходимо 
развивать службы профессиональной гигиены и укреплять институты, 
подготовку специалистов и научные исследования в этой области; 

отмечая, что отклик на призыв o добровольных пожертвованиях 
на осуществление деятельности в этой области до настоящего времени 
был ограниченным, 

1. ОДОБРЯЕТ программу действий по охране здоровья рабочих, 
кратко изложенную в докладе o коде работы, и предлагает Генераль- 
ному директору претворить ее в жизнь; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены уделять осо- 

бое внимание предоставлению медико- санитарной помощи работающим 
слоям населения, особенно «рабочим, недостаточно охваченным обслу- 
живанием», включая рабочих- мигрантов, шахтеров и детей- рабочих, 
там, где их труд применяется, и внести финансовый и /или другой вклад 
в программу действий ВОЗ в этой области; 
3. ПРОСИТ различные отрасли промышленности, добровольные уч- 
реждения, неправительственные организации и отдельных лиц внести 
вклад как в виде финансовых средств, так и натурой в работу В ОЗ в 

этой области; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
1) осуществлять поэтапно программу действий по охране здоровья 
рабочих c учетом предложений относительно будущей деятельности 
Организации, внесенных во время дискуссии; и ассигновать необхо- 
димые средства из регулярного бюджета на эту цель; 
2) поддерживать развивающиеся страны в обеспечении безопас- 
ных условий труда и эффективных мер охраны здоровья рабочих 
в сельском хозяйстве, в горнорудной отрасли и на промышленных 
предприятиях, которые уже введены или которые будут определе- 
ны в процессе индустриализации, используя опыт, накопленный в 

этой области как промышленно развитыми, так и развивающимися 
странами, за счет назначения в развивающихся странах большего 
числа сотрудничающих центров В О3 в области профессиональной 
гигиены; 

3) обратиться к правительствам и другим потенциальным вклад- 
чикам c просьбой o предоставлении в Добровольный фонд укреп- 
ления здоровья внебюджетных средств для использования в целях 
осуществления этой программы; 

4) продолжить его диалог c МОТ и другими учреждениями систе- 
мы ООН относительно развития механизмов координации и укреп- 
лении сотрудничества в этой области; 

5) изучить в сотрудничестве c МОТ и другими заинтересованными 
учреждениями системы ООН различные примеры деятельности раз- 
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личных министерств в области профессиональной гигиены и контро- 
ля условий труда и осуществлять сотрудничество c государствами - 
членами по их просьбе, предоставляя руководящие указания, выра- 
ботанные на основе указанного проведенного изучения; 
б) представлять на рассмотрение будущих сессий Ассамблеи здра- 
воохранения доклады o ходе осуществления этой программы дей- 
ствий. 

Сб. рез., т. II (3 -е изд.), 1.6.3 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 

Комитет A, третий доклад) 

ИНА33.32 Питание детей грудного и раннего возраста' 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
напоминая o резолюции ИНА27.43 Двадцать седьмой сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения, озаглавленной «Детское питание 
и грудное вскармливание », и резолюции ИНА31.47, в которой, в част- 
ности, вновь подтверждается, что грудное вскармливание является 
идеальны м-видом вскармливания для гармоничного физического и пси- 
хосоциального развития ребенка, и что правительства и Генеральный 
директор должны принять срочные меры для активизации деятельно - 
ности по поощрению грудного вскармливания, a также по приготовле- 
нию и использованию детского питания из местных продуктов для груд- 
ных детей, и что государства м- членам необходимо срочно пересмотреть 
мероприятия по рекламе продуктов питания для детей и принять соот- 
ветствующие корректирующие меры, включая своды правил для рекла- 
мы и законодательство в области рекламы, a также принять соответст- 
вующие вспомогательные социальные меры в интересах матерей, рабо- 
тающих в период лактации вне дома; 

напоминая далее o резолюциях ИНА31.55 и ИНА32.42, в которых 
особо указывается на значение охраны здоровья матери и ребенка как 
одного из основных компонентов первичной медико- санитарной помощи, 
имеющего первостепенное значение для достижения здоровья для всех 
к 2000 году; 

признавая наличие тесной взаимосвязи между питанием детей 
грудного и раннего возраста, a также социальным и экономическим 
развитием, и необходимости принятия со стороны правительств сроч- 
ных мер по улучшению здоровья и питания детей грудного и раннего 
возраста и их матерей, inter ана, через санитарное просвещение, подго- 
товку специалистов и информацию в этой области; 

отмечая тот факт, что в состоявшемся c 9 по 12 октября 1979 r. 

совместном совещании ВОЗ /ЮНиСЕФ по вопросу питания детей груд- 
ного и раннего возраста приняли участие представители правительств, 
учреждений системы Организации Объединенных Наций и технических 
учреждений, неправительственных организаций, работающих в данной 
области, промышленных пpедприятии, пpоизводящих продукты детского 
питания, a также другие ученые, работающие в этой сфере, 

1. ОДОБРЯЕТ полностью принятые этим совместным совещанием 
заявление и рекомендации по вопросам поощрения и поддержания груд- 
ного вскармливания, развития и поддержания правильных методов от- 
нятия от груди, дальнейшего развертывания работы по санитарному 
просвещению, подготовке кадров и информационному обеспечению, 

' См. приложение б. 
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улучшению здоровья и социального положения женщин в связи c пита- 
нием детей грудного и раннего возраста, a также соответствующих ме- 
тодов сбыта и распределения заменителей грудного молока. кроме того, 
в этом заявлении и этих рекомендациях полная ответственность в этой 
области возлагается на службы и кадры здравоохранения, националь- 
ные руководящие органы, женские и другие неправительственные орга- 
низации, учреждения системы Организации Объединенных Наций и 

промышленные предприятия, производящие продукты детского питания, 
и подчеркивается важность разработки странами последовательной по- 
литики в области пищевых продуктов и питании и необходимость обес- 
печения беременных и кормящих женщин адекватным питанием. Совме- 
стное совещание приняло также рекомендацию o том, что «следует вы- 
работать международные нормы сбыта детских питательных смесей и 

других продуктов, используемых в качестве заменителей грудного моло- 
ка. Это следует делать при содействии как экспортирующих, так и им- 
портирующих стран и при соблюдении этих норм всеми изготовителями. 
ВОЗ /ЮНИСЕФ предлагается организовать процесс разработки данных 
норм c привлечением всех заинтересованныx сторон, c тем чтобы как 
можно скорее прийти к определенному соглашению»; 

2. ПРИЗНАЕТ значение проведенной Всемирной организацией здра- 
воохранения и ЮНИСЕФ работы по выполнению этих рекомендаций, 
a также подготовительной работы по составлению проекта международ- 
ного свода правил сбыта заменителей грудного молока; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ страны, которые еще не сделали 
этого, рассмотреть и выполнить рекомендации, содержащиеся в резо- 

люциях ИНА27.43 и ИНА32.42; 

4. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ женские организации организо- 
вать широкие кампании по распространению информации в поддержку 
грудного вскармливания и других здоровых привычек; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) осуществлять сотрудничество c государствами -членами по их 
просьбе в том, что касается контроля или организации контроля ка- 
чества продуктов детского питания на стадии их производства в 

данной стране, a также на этапе импортирования и сбыта; 
2) развивать и поддерживать обмен информацией o законах, пра- 
вилах и других мерах по регулированию сбыта заменителей груд- 
ного молока. 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору интенсифициро- 
вать мероприятия по содействию выполнению рекомендаций совместно- 
го совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ и, в частности: 

1) продолжать работу по поощрению грудного вскармливания, a 
также правильного дополнительного питания и методов отнятия от 
груди, как одной из предпосылок роста и развития здорового ре- 
бенка; 

2) усилить координацию деятельности c другими международными 
учреждениями, a также учреждениями, сотрудничающими на дву- 
сторонней основе, c целью мобилизации необходимых ресурсов для 
поощрения и содействия деятельности по приготовлению детских 
продуктов питания на основе местных продуктов в странах, нуж- 
дающихся в таком содействии, и осуществлять сбор и распростра- 
нение информации относительно методов дополнительного питания 
и отнятия от груди, которые успешно применяются в различной 
культурной среде; 
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3) усилить деятельность в области санитарного просвещения, под- 
готовки персонала и информации по вопросам питания детей груд - 
ного и раннего возраста, в частности, посредством подготовки учеб- 
ных и других руководств для работников первичной медико -сани- 
тарной помощи в различных районах и странах; 

4) подготовить международный свод правил сбыта заменителей 
грудного молока при непосредственной консультации c государст- 
вами- членами и другими заинтересованными сторонами, в том чис- 
ле научными работниками и другими экспертами, сотрудничество 
c которыми может оказаться необходимым, c учетом того, что: 

a) сбыт заменителей грудного молока и детских питательных 
смесей должен рассматриваться в рамках проблемы питания 
детей грудного и раннего возраста в целом; 

b) цель свода должна заключаться в том, чтобы способствовать 
обеспечению безопaсного и достаточного питания детей грудно- 

го и раннего возраста, и, в частности поощрению грудного 
вскармливания и обеспечению, при необходимости, правильного 
использования на основе соответствующей информации замени- 
телей грудного молока; 

c) свод правил должен основываться на имеющихся знаниях в 

области детского питания; 

d) в своде правил должны соблюдаться, inter ана, следующие 
принципы: 

i) производство, хранение и распределение, a также реклама 
продуктов детского питания должны регулироваться нацио- 
нальным законодательством или соответствующими правила - 
МИ; 

i i) система медико -санитарной помощи той страны, где по- 

требляется данный продукт, должна представлять соответст- 
вующую информацию o питании младенцев; 

iii) продукты должны отвечать международным стандартам 
качества и внешнего вида, в частности стандартам, разрабо- 
танным Комиссией Содех Alimentarius, и сопровождаться 
четкими данными o превосходстве грудного вскармливания; 

5) представить этот свод Шестьдесят седьмой сессии Исполнитель- 
ного комитета для рассмотрения и передачи его вместе c рекомен- 
дациями Исполкома Тридцать четвертой сессии Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения одновременно c предложениями по распрост- 
ранению и практическому применению этого свода либо в виде 
правил в соответствии со статьями 21 и 22 Устава Всемирной ор- 
ганизации здравоохранения, либо в виде членов рекомендаций, в 

соответствии со статьей 23, указав на юридические и другие по- 

следствия того или другого выбора; 

6) провести пересмотр существующего законодательства в плане 
поощрения и поддержки грудного вскармливания, особенно среди 
работающих матерей в различных странах, и расширить возмож- 
ности Организации по сотрудничеству в разработке такого законо- 
дательства c государствами -членами по их просьбе; 

7) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 1981 г. и в последующем в четные годы доклад 

o мерах, предпринятых ВОЗ по развитию грудного вскармливания 
и улучшению питания грудного и раннего возраста вместе c оцен- 
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кой эффективности всех мер, предпринятых В03 и государствами - 
членами. 

C6. рез., т. II (3-e изд.), 1.7. 1 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 
Комитет A, третий доклад) 

WHA33.33 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми 
и стоящими на пути к независимости странами Африки: 
освободительное движение на юге Африки - помощь 
прифронтовым государствам 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание решения, изложенные в резолюциях 
W1A29.23, WHA30.24, WHA31.52 и WHA32.20; 

учитывая эскалацию и усиление актов агрессии, совершаемых про- 
тив Народной Республики Анголы и Республики Замбии, и бомбарди- 
ровки гражданского населения этих стран, осуществляемые расистским 
режимом Южной Африки, a также провокации и меры экономического 
шантажа против суверенитета Ботсваны и Лесото; 

принимая во внимание тот факт, что так называемое «внутреннее 
урегулирование» в Намибии представляет собой еще одну угрозу бе- 

зопасности и благосостоянию народов Анголы и Замбии; 

полагая, что политика расистского режима Южной Африки ведет 
к значительному увеличению числа беженцев в Анголе, Ботсване, Зам- 
бии, Лесото, Мозамбике и Свазиленде, вынуждая их жить в таких са- 
нитарных условиях, которые чреваты вспышками эпидемий; 

учитывая, что большинство беженцев из Зимбабве еще не верну- 
лись на родину и что их репатриация представляет собой медленный 
процесс, который будет завершен только к концу 1980 г. ; 

считая, что страны, предоставившие убежище, не располагают дос- 
таточными средствами для обеспечения минимальных санитарных усло- 
вий, необходимых для выживания или охраны здоровья беженцев; 

принимая во внимание жертвы, приносимые странами, предоставив- 
шими убежище, c целью обеспечения минимальных санитарно-гигиени - 
ческих условий, необходимых для беженцев; 

принимая также во внимание огромные трудности, c которыми 
столкнулись прифронтовые государства в их действиях, направленных 
на восстановление медико- санитарных инфраструктур, разрушенных в 

результате неоднократных актов агрессии со стороны незаконного ре- 

жима Яна Смита и расистского режима Южной Африки; 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою высокую оценку согласованных 
действий со стороны Управления Верховного комиссара Организации 
Объединенных Наций по делам беженцев, Программы развития Орга- 
низации Объединенных Наций, Бюро Координатора Организации Объе- 
диненных Наций по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, 
Детского фонда ООН, Международного комитета Красного Креста и 
ВОЗ, осуществляемых в интересах технического сотрудничества c упо- 
мянутыми государствами; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за его вклад в техниче- 

ское сотрудничество c упомянутыми государствами; 

4 -1406 
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3. ВЫРАЖАЕТ свою полную поддержку прифронтовым государствам, 
a также Лесото и Свазиленду в их действиях, предпринятых в интере- 
сах беженцев из стран, находящихся под колониальным и расистским 
господством; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) активизировать сотрудничество в области здравоохранения c 

прифронтовыми государствами, подвергающимися постоянным ак- 

там агрессии со стороны расистского режима Южной Африки, a 
также c Лесото и Свазилендом, являющимися объектами провока- 
ций и мер экономического шантажа со стороны этого режима; 
2) уделять особое внимание в программах медико -санитарной по- 

мощи, предназначающихся для Африканского региона ВОЗ, при- 
фронтовым государствам, Лесото и Свазиленду; 
3) продолжать предпринимать все зависящие от него усилия для 
получения правительственной и неправительственной помощи в рам- 
ках программы оказания чрезвычайной помощи прифронтовым го- 
сударствам, Лесото и Свазиленду; 

4) поддерживать и продолжать оказывать помощь в улучшении 
медико -санитарных условий народов, принимающих участие в ос- 

вободительных движениях, признанных Организацией африканско- 
го единства; 

5) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения доклад o ходе выполнения настоящей резолюции. 

Сб. ре., т. II (3 -e изд.), 1.4.2 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.; 

Комитет B, шестой доклад) 

WHA33.34 Сотрудничество c другими учреждениями системы 
Организации Объединенных Наций: сотрудничество 
c недавно ставшими независимыми и стоящими на пути 
к независимости странами Африки: освободительное 
движение на юге Африки - помощь Республике Зимбабве 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o положениях резолюций W1A32.20 и WHA32.22; 
учитывая эффективную роль, которую Республика Зимбабве будет 

играть в достижении здоровья для всех к 2000 году; 

отмечая c беспокойством разрушительные последствия войны, за- 
вершившейся образованием Зимбабве; 

учитывая c связи c этим, что вновь образованная Республика Зим- 
бабве не имеет достаточных средств для того, чтобы удовлетворить по- 
требности здравоохранения своего народа, 

высоко оценивая согласованные действия со стороны Генерального 
директора, направленные на оказание помощи национально-освободи - 
тельному движению в Зимбабве в то время, когда страна находилась 
под иностранным господством, 

1) ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по поводу достижения независи- 
мости государством Зимбабве и приветствует Зимбабве в качестве но- 
вого члена Всемирной организации здравоохранения; 

2) ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказывать в сотрудничестве c Организацией Объединенных На- 
ций, специализированными учреждениями и другими организация- 
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ми всю необходимую помощь в секторе здравоохранения новой 
Республике Зимбабве, включая подготовку кадров здравоохране- 
ния, сотрудничество в технической области и обеспечение меди- 
цинских поставок; 

2) принимать все возможные меры, направленные на поддержание 
и содействие сотрудничеству между всеми государствами -членами 
и Зимбабве, особенно в области технического сотрудничества меж- 
ду развивающимися странами (ТСРС) ; 

З) представить доклад Тридцать четвертой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения o ходе выполнения данной резолюции. 

Сб. рез., т. II (3 -e изд.), 1.4. 2 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.; 
Комитет B, шестой доклад) 

"'НА33.35 программа ВОЗ по курению и здоровью' 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, 
WHA24.48, ЕВ53. R31, WHA29.55 и WHA31.56 об угрозе здоровью, свя- 
занной c курением, и роли В ОЗ в ограничении этой губительной при- 
вычки; 

принимая к сведению доклад Комитета экспертов ВОЗ по борьбе 
c курением;2 

вновь высказывая твердое убеждение, что последствия курения та- 
бака в настоящее время являются серьезной проблемой общественного 
здравоохранения во всех промышленно развитых странах и во многих 
развивающихся странах, и что в ближайшем будущем та же проблема 
возникнет во всех других развивающихся странах, если теперь же не 
будут приняты меры; 

принимая во внимание вредные последствия курения для таких под- 
верженных особому риску групп населения, как беременные женщины, 
кормящие матери и дети; 

будучи серьезно обеспокоенной теми энергичными усилиями для 
рекламы сигарет, которые предпринимаются в развивающихся, a также 
в развитых странах, склоняющими таким образом новые поколения к 
приобретению привычки курения табака; 

будучи встревоженной тем фактом, что в результате использова- 
ния методов рекламы через психологические средства воздействия как 
в промышленно развитых, так и в развивающихся странах вызывается 
в поддерживается привычка курения табака, особенно среди молодежи; 

воодушевленная тем, что в нескольких странах существует полный 
запрет, ограничения или оговорки для рекламы табачных изделий; 

отмечая во многих странах обнадеживающие признаки расширения 
национальной деятельности и осознания все большим количеством лю- 
дей губительных последствий курения сигарет для здоровья, частично, 
в результате усилий, предпринимаемых ВОЗ, и в результате проведения 
в этом году Всемирного дня здоровья на тему «Курение или здоровье - 
выбирайте сами»; 

' См. приложение 7. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, Њ 636, 198С. 
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сознавая, что национальные и международные стратегии по борьбе 
c распространением курения должны реализовываться на продолжи- 
тельной, долгосрочной основе; 

полагая, что ВОЗ должна сыграть решающую роль в разработке 
эффективных руководящих принципов по борьбе c курением, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства -члены: 
1) укреплять и, в случае отсутствия, разрабатывать стратегии ;по 

борьбе c курением, o которых говорилось в упомянутых выше ре- 
золюциях, уделяя особое внимание санитарно -просветительным под- 
ходам, в особенности в отношении молодежи, a также мерам по за- 
прещению, лимитированию и ограничению рекламы табачных из- 
делий; 

2) оказывать поддержку деятельности ВОЗ в области курения и 

здоровья; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) продолжать разработку эффективной программы действий ВОЗ 
по проблеме курения и здоровья c четким определением отАетствен- 
ности и первоочередных направлений и принимая во внимание 
многоотраслевой и межсекторальны й характер взаимосвязей 
между курением и здоровьем; 

2) обеспечить принятие на себя ВОЗ ведущей роли в координации 
международной деятельности и в укреплении сотрудничества c 

другими учреждениями ООН и c соответствующими неправитель- 
ственными организациями и, в частности, изучить совместно c ФАО 
возможность замены табака в районах его выращивания другими 
культурами; 

3) сотрудничать c государствами -членами в их усилиях по сокра- 
щению курения; 
4) изучить проблемы, возникающие в связи со сбытом и потребле- 
нием табачных изделий, в особенности в развивающихся странах; 

5) мобилизовать финансовые и другие ресурсы на осуществление 
этой программы; 

6) доложить o результатах по осуществлению этой программы 
Тридцать пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохрaнения. 

C6. рез., т. II (3 -e изд.), 1.11. 6 (Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 r.; 

Комитет B, седьмой доклад) 



РЕШЕНИЯ 

1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения об- 
разовала Комитет по проверке полномочий, в состав которого вошли де- 
легаты следующих 12 государств -членов: Гайаны, Гвинеи- Бисау, Гер- 
манской Демократической Республики, Греции, Джибути, Индии, 
Исландии, Катара, Маврикия, Парагвая, Руанды и Тонга. 

(Первое пленарное заседание, 
5 мая 1980 г.) 

2) Состав Комитета по выдвижению кандидатур 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения об- 
разовала Комитет по выдвижению кандидатур, в состав которого вошли 
делегаты следующих 24 государств -членов: Аргентины, Б англадеш, 
Бенина, Бурунди, Венесуэлы, Гамбии, Иордании, Испании, Канады, 
Китая, Ливана, Мавритании, Пакистана, Панамы, Папуа Новой Гви- 
неи, Сальвадора, Сан -Томе и Принсипи, Свазиленда, Соединенного Ко- 
ролевства Великобритании и Северной Ирландии, Сомали, Союза Со- 
ветских Социалистических Республик, Таиланда, Франции и Югосла- 
вии. 

(Первое пленарное заседание, 
5 мая 1980 г.) 

3) Выборы президиума Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избра- 
ла президиум в следующем составе: 

Председатель: д-р A. R. А1 -Awadi (Кувейт) 
Заместители председателя: 

д-р A. N. Acosta (Филиппины), проф. R. Vannugli (Италия), 
д-р Suwardjono Surjaningrat (Индонезия), д-р H. Гтагсга 

Barrios (Венесуэла), 

д-р P. Mocumbi (Мозамбик) 
(Второе пленарное заседание, 

б мая 1980 г.) 

4) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, изб- 
рала следующих должностных лиц главных комитетов: 

-45-- 
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КОМИТЕТ A: председатель - д-р Elizabeth Quamina (Тринидад и 
Тобаго) 

КОМИТЕТ B: председатель -д -p E. M. Samba (Гамбия) 
(Второе пленарное заседание, 

6 мая 1980 г.) 

Главные комитеты затем избрали следующих должностных лиц: 

КОМИТЕТ A: заместители председателя - д-р E. C. Beausoleil 
(Гана) и д-р N. Tavil (Папуа Новая Гвинея) ; 

докладчик -г -н N. N. Vibra (Индия) 
КОМИТЕТ B: заместители председателя -г -н D. J. де Geer (Ни- 

дерланды) и г-н B. C. Регега (Шри Ланка); 
докладчик -г -жа T. Raivio (Финляндия) 

(Первые заседания Комитета A 
и Комитета B, 8 мая 1980 г.) 

5) Образование генерального комитета 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рас- 
смотрев рекомендации Комитета по выдвижению кандидатур, избрала 
в состав Генерального комитета делегатов следующих 16 стран: Анголы, 
Аргентины, Бенина, Ботсваны, Бурунди, Ирака, Китая, Саудовской 
Аравии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, Соединенных Штатов Америки, Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик, Судана, Франции, Чехословакии, Чили и Шри Ланки. 

(Второе пленарное заседание, 
б мая 1980 г.) 

6) Утверждение повестки дня 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
утвердила предварительную повестку дня, подготовленную исполни- 
тельным комитетом на его Шестьдесят пятой сессии, добавив два под - 
пункта и исключив из нее два пункта. 

(третье пленарное заседание, 
6 мая 1980 г.) 

7) Проверка полномочий 

Тридцать третья сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
признала действительными полномочия следующих делегаций: 

Государства - члены: 

Австралия, Австрия, Албания, Алжир, Ангола, Аргентина, Афгани- 
стан, Багамские острова, Бангладеш, Барбадос, Бахрейн, Белорусская 
Советская Социалистическая Республика, Бельгия, Бенин, Берег Слоно- 
вой Кости, Бирма, Болгария, Боливия, Ботсвана, Бразилия, Бурунди, 
Венгрия, Венесуэла, Верхняя Вольта, Габон, Гаити, Гайана, Гамбия, 
Гана, Гватемала, Гвинея, Гвинея- Бисау, Германская Демократическая 
Республика, Гондурас, Гренада, Греция, Дания, Демократическая Кам- 
пучия, Демократический Р% емен, Джибути, Доминиканская Республика, 
Египет, Заир, Замбия, Зимбабве, Израиль, Индия, Индонезия, Иорда- 
ния, Ирак, Иран, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Йемен, Ка- 
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нада, Катар, Кения, Кипр, Китай, Колумбия, Коморские острова, Конго, 
Корейская Народно -Демократическая Республика, Корейская Респуб- 
лика, Коста -Рика, Куба, Кувейт, Лаосская Народно -Демократическая 
Республика, Лесото, Либерия, Ливан, Люксембург, Маврикий, Маври- 
тания, Мадагаскар, Малави, Малайзия, Мали, Мальдивские острова. 
Мальта, Марокко, Мексика, Мозамбик, Монако, Mонгольская Народ- 
ная Республика, Намибия, Непал, Нигер, Нигерия, Hидерланды, Ни- 
карагуа, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенная Республика Каме- 
рун, Объединенная Республика Танзания, Объединенные Арабские Эми- 
раты, Оман, Острова Зеленого Mыса, Пакистан, Панама, Папуа Новая 
Гвинея, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Руанда, Румыния, Саль- 
вадор, Сама, Сан -Марино, Сан -Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, 
Свазиленд, Сенегал, Сингапур, Сирийская Арабская Республика, Сое- 
диненное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соеди- 
ненные Штаты Америки, Сомали, Социалистическая Республика Вьет- 

нам, Ливийская Арабская Джамахирия, Союз Советских Социалисти- 
ческих Республик, Судан, Суринам, Сьерра Леоне, Таиланд, Того, Тон - 
га, Тринидад и Тобаго, Тунис, Турция, Уганда, Украинская Советская 
Социалистическая Республика, Уругвай, Федеративная Республика 
Германии, Фиджи, Филиппины, Финляндия, Франция, Центральноафри- 
канская Республика, Чад, Чехословакия, Чили, Швейцария, Швеция, 
Шри Ланка, Эквадор, Эфиопия, Югославия, Ямайка и Япония. 

Ассоциированный член 

Намибия 

(Пятое, одиннадцатое и семнад- 
цатое пленарные заседания, 7, 14 

u 23 мая 1980 г.) 

8) Выборы государств -членов, которым предоставляется право 
назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев рекомендации Генерального комитета', избрала следующие 
государства -члены, которым предоставляется право назначить по одно- 
му лицу в состав Исполнительного комитета: Бразилию, Габон, Гамбию, 
Гватемалу, гјемен, Канаду, Кувейт, Монголию, Румынию, Соединенное 
Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 

(Одиннадцатое пленарное 
заседание, 14 мая 1980 г.) 

9) Отчет Генерального директора o работе ВОЗ в 1978 -1979 гг. 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев отчет Генерального директора o работе Организации в 

1978 -1979 гг.,2 c удовлетворением отмечает то, как была спланиро- 
вана и осуществлена программа Организации за этот двухгодичный пе- 
риод. 

(Одиннадцатое пленарное 
заседание, 14 мая 1980 г.) 

' доклад генерального комитета см. документ ИНАзз /1980 /ВЕС /2. 
2 Работа В03 в 1978 -1979 гг. Двухгодичный отчет Генерального директора c 

работе ВОЗ в 1978 -1979 гг. Женева, Всетгирная организация здравooхранения, 1980. 
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10) Доклады Исполнительного комитета o работе его Шестьдесят 
четвертой и Шестьдесят пятой сессий 

Тридцать третья сессия ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 
доклады Исполнительного комитета o работе его Шестьдесят четвер- 

той1 и Шестьдесят пятой2 сессий, утверждает эти доклады; дает высо- 
кую оценку проделанной Исполкомом работы; и просит председателя 
сессии передать благодарность от имени Ассамблеи Здравоохранения, 
в частности тем членам Исполкома, срок пребывания которых на посту 
истекает сразу же после закрытия настоящей сессии Ассамблеи здраво- 
охрaнения. 

(Одиннадцатое пленарное 
заседание, 14 мая 1980 г.) 

11) Шестая общая программа работы на определенный период 
(1978 -1983 гг. включительно): Годовой обзор и доклад 
o ходе работы по среднесрочному программированию 
для осуществления Шестой общей программы работы 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
принимая во внимание резолюцию Исполкома ЕВ65. R4, выражает свое 
удовлетворение ходом работы по осуществлению Шестой общей про- 
граммы работы в рамках среднесрочнык программ на примере средне - 
срочной программы по развитию комплексных служб здравоохранения, 
o которой сообщается в докладе Генерального директораз. 

(Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.) 

12) Изменения в программном бюджете на 1980 -1981 гг. 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принимает к сведению доклад Генерального директора об изменениях 
в программном бюджете на 1980 -1981 гг.4 

(Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.) 

13) Специальная программа ПРООН /Bсемирного банка /ВОЗ 
по научным исследованиям и подготовке специалистов 
по тропическим болезням 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения при- 
нимает к сведению доклад Генерального директора o ходе выполнения 
Специальной программы по научным исследованиям и подготовке спе- 
циалистов в области тропических болезней,5 и выражает признатель- 
ность Генеральному директору за быстрое и успешное осуществление 
всех компонентов программы. Ассамблея выражает также свое удовлет- 
ворение по поводу значительности достигнутых успехов и тех научных 
с финансовых вкладов на осуществление этой программы, которые по- 
ступили из более чем 80 государств -членов. Ассамблея предлагает ге- 

I ЕВ64/1979/REC/1. 
2 документы ЕВ65 /1980/АЕС/1 и ЕВ65 /1980 /REC /2. 
а документ А33 /7. 
ь Документ А33 /8 и ЕВ65/1980/REC/1, c. 35 (англ. изд.). 

5 Документ А33' /10. 
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неральному директору продолжить осуществление программы в соот- 

ветствии c направлениями, определенными в его докладе, используя и 
далее бюджетные ассигнования по программе в соответствии c поряд- 
ком первоочередности, определенным в этой программе. 

(Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.) 

14) Годовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 
Организации Объединенных Наций за 1978 r. 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принимаeт к сведению данные o деятельности Объединенного пенсион- 
ного фонда на основании годового отчета Фонда за 1978 г.' и доклада 
Генерального директора. 

(Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.) 

15) Назначение членов Комитета Пенсионного фонда 
персонала BОЗ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
назначает члена исполнительного комитета, назначенного правительст- 
вом Бразилии, в качестве члена Комитета Пенсионного фонда персона- 
ла ВОЗ, a члена Исполкома, назначенного правительством Монголь- 
ской Народной Республики, в качестве заместителя члена Комитета 
сроком на 3 года каждого. 

(Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.) 

16) Стратегия борьбы c малярией 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директора o ходе работы по осуществ- 
лению стратегии борьбы c малярией,2 принимает к сведению тот факт, 
что Исполнительный комитет обеспечит осуществление подробного изу- 
чения вопроса об осуществлении этой стратегии. 

(Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 Nast 1980 г.) 

17) Безопасное водоснабжение и необходимые 
санитарно-гигиенические условия для всех к 1990 r. 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
предложила Генеральному директору при осуществлении программы 
технического сотрудничества ВОЗ в соответствии c положениями дан- 
ного докладаз уделить особое внимание вопросу укрепления роли на- 
циональных служб здравоохранения и использования принципов пер- 

вичной медико -санитарном помощи, направленных на оказание под- 
держки Международному десятилетию питьевого водоснабжения и са- 
нитарии, 1981 -1990 гг. Ассамблея здравоохранения предложила также 

' документ А33/27. 
2 Документ А33 /13. 
Документ А33г5. 
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Генеральному директору продолжить осуществление тесного сотрудни- 
чества c официальными учреждениями- донорами и международными 
банками развития, c тем чтобы привлечь дополнительные источники 
внешнего финансирования, a также в интересах сотрудничества c госу- 

дарствами- членами по выполнению рекомендаций, проводимых этими 
учреждениями, которые состоятся в штаб- квартире ВОЗ в июне 1980 r. 

(Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.) 

18) Выбор страны, в которой будет проведена Тридцать четвертая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
руководствуясь статьей 14 Устава, постановляет провести Тридцать 
четвертую сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения в швейцарии. 

(Семнадцатое пленарное 
заседание, 23 мая 1980 г.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

НЕУПЛАЧЕННЫЕ ВЗНОСЫ ЮЖНО1г РОДЕЗИИ' 

[из документа А33/41 -8 мая 1980 г.] 

Доклад Генерального директора 

1. Ассамблея здравоохранения может пожелать рассмотреть вопрос 
o том, какие действия следует предпринять в отношении взносов, под- 
лежащих уплате Южной Родезией. 
2. Южная Родезия была принята в Организацию в качестве ее ассо- 
циированного члена на Третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения 16 мая 1950 r. B связи c незаконным провозглашением в стра- 
не независимости 11 ноября 1965 r. правительство Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ирландии «лишило полномочий 
представителей Южной Родезии, назначенных ее бывшим правитель- 
ством во Всемирную организацию здравоохранения». 

3. Южная Родезия прекратила уплату обязательных взносов в 1967 г. 
Неуплаченные взносы Южной Родезии за 1967 -1971 гг. отнесены в 

статью «Бюджетные излишки» за указанные годы, и как таковые пред- 
ставляют собой неналичную часть Счета переходящих сумм Ассамблеи. 

4. B письме от 22 мая 1968 г. правительство Великобритании инфор- 
мировало Генерального директора o следующем: 

Хотя территория Южная Родезия остается ассоциированным чле- 

ном Всемирной организации здравоохранения, однако, вследствие 
незаконного провозглашения ею независимости в 1965 г. действие 
статуса Южной Родезии в качестве ассоциированного члена при- 
остановлено. Финансовые операции между Организацией и режи- 
мом (включая уплату обязательных взносов) приостановлены до 
возвращения Южной Родезии к законности2. 

5. Из содержания указанного письма, полученного от правительства 
Великобритании, явствовало, что от Южной Родезии нельзя будет ожи- 
дать yплаты обязательных взносов и что подобная неуплата повлечет 
за собой потерю поступлений в Организацию. На основании имеющего- 
ся опыта и c учетом разумных финансовых мер, одобренных в прошлом 
Исполнительным комитетом и Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
Генеральный директор рекомендовал включить обязательный взнос 
Южной Родезии в нераспределенный резерв за 1972 и последующие го- 
Дыз. 

6. Двадцать четвертая сессия Ассамблеи здравоохранения (1971 г.) 

согласилась c рекомендацией Генерального директора и постановила 
в резолюции ИНА24. 14, «что в 1972 г. и в дальнейшие годы сумма еже- 
годных обязательных взносов Южной Родезии в регулярный бюджет 
Организации будет включаться в раздел «Нераспределенный резерв» 
ежегодной резолюции o6 ассигнованиях». 
7. B соответствии c резолюцией WHА24. 14 обязательные взносы 
Южной Родезии за период c 1972 по 1981 г. включены в раздел «Нерас- 

' Ом. олюцию WHA33.12. 
2 Официальные документы ВОЗ, Ns 176, 1971. 
s Официальные фокументы ВОЗ, Ne 186, 1971. 

-53- 



54 TРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

пределенный резерв» резолюций об ассигнованиях, утверждавшихся 
ежегодно Всемирной ассамблеей здравоохранения c 1971 по 1979 r. Этот 
раздел ассигнований стал включаться в резолюции об ассигнованиях, 
начиная c 1952 r., c тем чтобы предусмотреть в общем бюджете Орга- 
низации сумму, эквивалентную обязательным взносам неактивных го- 

сударств- членов, т. e. таких государств -членов, которые выразили свое 
намерение отказаться от членства в Организации, несмотря на отсутст- 
вие уставного положения, допускающего выход из состава Организа- 
ции, и таких государств-членов или ассоциированных членов, которые 
перестали принимать участие в деятельности Организации и членство ко- 
торых считается приостановленным. Для того чтобы расходы не превы- 
шали поступлений, ожидаемых в разумных пределах в течение опреде- 
ленного финансового периода, в резолюции об ассигнованиях начиная 
c 1952 r. стали включать положение o том, что взятые в течение данно- 
го финансового периода обязательства должны ограничиваться сумма- 
ми, включенными в другие разделы ассигнований, за исключением раз- 
дела «Нераспределенный резерв». Используя такой метод, ВОЗ удава- 
лось избежать в своих бюджетах дефицита поступлений, которые, по 
всей вероятности, нельзя было бы компенсировать, и вместе c тем про - 
должать получать обязательные взносы от всех государств -членов и 
ассоциированных членов. 

8. Поскольку суммы, регулярно включаемые в нераспределенный ре- 
зерв, составляют ту часть общих бюджетов ВОЗ, по которой не могут 
быть приняты какие-либо обязательства, то они по существу представ- 
л яют собой бюджетные излишки, хотя и не являющиеся наличностью. 
Как таковые они включаются в конце соответствующего финансового 
года или периода, подобно упоминавшимся выше, неоплаченным обяза- 
тельным взносам Южной Родезии за 1967 -1971 гг. в неналичную часть 
Счета переходящих сумм Ассамблеи. Таким образом, обязательные 
взносы Южной Родезии за период 1967 -1979 гг. (194720 ам. долл.) 

образуют неналичную часть Счета переходящих сумм Ассамблеи; взнос 
за текущий финансовый период 1980 -1981 гг. (43 300 ам. долл.) состав- 
л яет компонент раздела 10 (Нераспредeленный резерв) Резолюции об 
ассигнованиях на финансовый период 1980 -1981 гг. (резолюция 
ИНА32.28) и будет включен в неналичную часть Счета переходящих 
сумм Ассамблеи в конце этого финансового периода. 

9. C учетом предложенной ставки обязательного взноса Зимбабве' 
Генеральный директор предлагает отменить уплату Южной Родезией 
задолженности по взносам за период 1967 -1981 гг., составившей сумму 
238 020 ам. долл., a предварительно внесенный Южной Родезией аванс 
в Фонд оборотных средств в размере 510 ам. долл., перевести в бухгал- 
терских книгах Организации в пользу Зимбабве. 

10. Исключение обязательных взносов Южной Родезии из нераспреде- 
ленного резерва приведет к сокращению общей суммы бюджета и по- 

требует внесения поправки в Резолюцию об ассигнованиях на финансо- 
вый период 1980-1981 гг. Генеральный директор предлагает обсудить 
эту поправку при рассмотрении пункта 38 повестки дня (Поправка к 

шкале обложений, которая касается второго года финансового периода 
1980 -1981 гг.), относящегося к дальнейшему изменению общей суммы 
бюджета и Резолюции об ассигнованиях2. 

См. резолюцию ИНА33.13. 
2 См. документ ЕВ65 /1980/АЕС/1, резолюцию ЕВ65.А5 и прлложение 2, раздел 

III, a также рeзолюцию ИНА33.14. 
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1. ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ 
КОМИТЕТОМ 

[А33/19 -27 марта 1980 r.] 

По предложению Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения Рабочая группа, созданная Исполнительным комите- 
том на его Шестьдесят четвертой сессии, осуществила изучение всех 
аспектов вопроса, связанного c переводом Регионального бюро для 
стран Восточного Средиземноморья из Александрии, Арабская Респуб- 
лика Египет, в другое государство Региона. 

B соответствии c решением 10 Шестьдесят пятой сессии2 исполни- 
тельного комитета настоящее исследование препровождается для рас- 
смотрения и принятия решения Всемирной ассамблее здравоохранения. 
Протокольная запись дискуссии Исполнительного комитета по этому 
вопросу приводится в документе ЕВ65 /1980 /REC /2 (протокол двадца- 
того заседания, раздел 1). Ряд незначительных поправок к докладу 
Рабочей группы, сделанных при рассмотрении этого вопроса на сессии 
Исполнительного комитета, включены в пересмотренный доклад Рабо- 
чей группы, представляемый ниже. 

1 Си. резолюцию WHA33.16. 
2 Документ ЕВ65 /1980 /REC /1. 
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a) Доклад Рабочей группы1 

[ЕВ65 /19 Rev. 1 -16 января 1980 г.] 

Рабочая группа, созданная Исполнительным комитетом на его 

Шестьдесят четвертой сессии (май 1979 г.) для изучения всех аспектов 
вопроса o переводе Регионального бюро для стран Восточного Среди- 
земноморья (ВСРБ), представляет настоящий доклад, содержащий вы- 
воды, основанные на результатах посещений новых стран, которые 
предлагают свои услуги по размещению бюро, и позволяющий Испол- 
кому информировать Тридцать третью сессию Всемирной ассамблеи 
здравоохранения по данному вопросу. 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. Создание, полномочия и состав рабочей группы . 56 
II. О.рганизация работы группы 57 
III.посещение страны, где Региональное бюро находится в настоящее время 
IV. Вопросы, связанные c перемещением регионального бюро в другую страну 58 

1. Введение 58 
2. полномочия и процедура определения местонахождения Регионального 

бюро региональной организации 59 

3. Координации действий c Организацией Объединенных наций и заинтере- 
сованными сагециализированными учрежденитми 60 

4. Вопрос o денонсацни существующего соглашения с принимающей страной 
5. 'Расторжение договоров об аренде 60 
6. Прекращение действия контрактов персонала . . . 63 
7. Практические трудности, связанные c переводом Регионального бюро 

V. Вопрocы, касающиеся выбора нового местонахождения регионального бюро 64 
1. Введение ' . . . . . .. . . . . . 64 
2. Резюме, содержащее выводы Рабочей группы, относительно ,возможности 

,равмещения Регионального бюро в странах, предлагающих сваи услуги 65 
3. Предполагаемые расходы в связи c переводом Регионального бюро . . 68 
4. Юридические требования (привилегии и иммунитеты) 69 

1. СОЗДАННЕ, ПОЛНОМОЧИЯ И СОСТАВ РАБОЧЕй ГРУППЫ 

Вопрос o переводе Регионального бюро для стран Восточного Сре- 
диземноморья (ВСРБ) был поднят на Тридцать второй сессии Всемир- 
ном ассамблеи здравоохранения и передан на рассмотрение Исполни- 
тельного комитета 25 мая 1979 г. в соответствии со следующим реше- 
нием:' 

Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
учитывая тот факт, что большинство государств -членов Региона 
Восточного Средиземноморья высказалось за перевод Регионально- 
го бюро из Александрии, Арабская Республика Египет, в другое го- 
сударство Региона, и считая необходимым изучить последствия 
претворения в жизнь такого решения Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, постановляет предложить Исполнительному комите- 
ту предпринять на его предстоящей сессии такое исследование, 
приняв необходимые меры по его осуществлению, и представить 

K докладу Рабочей группы прилагаются: перечень мероприятий, связанных с 

переводом ВСРБ; документ, представленный Группой стран, предлагающих свои услу- 
ги по размeщeнию Бюро; отчеты o поездках в эти страны; сводный перечень ответов 
на вопросник, подготовленный для поездок; сравнительная таблица юметных расходов 
ло размещению Бюро .в предлагающих свои услуги девяти странах. 

2 Документ ИНА32/1979/АЕС/1, решение 19. 
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доклад c выводами по этому вопросу Тридцать третьей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

исполнительный комитет рассмотрел этот вопрос 28 мая и постановил 
создать Рабочую группу в составе следующих членов - представителей 
6 регионов ВОЗ': 

исполнительный комитет, действуя по предложению Тридцать вто- 
рой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрел 
доклад подкомитета A специальной сессии Регионального комитета 
для Восточного Средиземноморья, на котором было высказано по- 
желaние перевести Региональное бюро из Александрии, Арабская 
Республика Египет, в другое государство Региона, и принял реше- 
ние o создании рабочей группы в узком составе, в которую д -р 
R. Alvarez Gutiérrez, д-р A. M. Fakhro, д -р H. J. Н. Hiddles- 
tone, д -р T. Mork, д -р D. B. Sebina и д -р Shwe Tin для того, 

чтобы изучить все аспекты проблемы и представить доклад по это- 
му вопросу Шестьдесят пятой сессии исполкома в январе 1980 r., 
c тем чтобы позволить Исполкому представить гнои выводы Трид- 
цать третьей сессии Ассамблеи. Предполагается, что если какой - 
либо лен рабочей группы не сможет принять участие в ее рабо- 

те, то его заменит преемник или заместитель этого члена Испол- 
кома, назначенного соответствующим правительством в соответст- 

вии со статьей 2 Правил процедуры. 

Д -р Alvarez Gutiérrez участвовал в проведенных в мае и июне 1979 r. 
заседаниях Рабочей группы, однако в сентябре Генеральный директор 
был информирован o том, что ни он, ни его заместитель не примут уча- 
стие :в дальнейшей работе Группы. д-р Fakhro и д�р Mork, которые в 
отдельных случаях не могли принять участие в работе группы, заме- 
щали д -ра I. Yacoub и д -ра O. T. Christiansen. 

11. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГРУППЫ' 

Рабочая группа провела четыре заседания: 29 мая, 24 -25 июля 
и 26 -27 сентября 1979 r., a также 7 -8 января 1980 r. Во время 
третьего заседания, состоявшегося в сентябре 1979 г. в Александрии, 
Группа посетила арендуемое в настоящее время помещение и ознако- 
милась c работой Регионального бюро в настоящих условиях. Позднее 
члены подгрупп или специально уполномоченные представители посе- 
тили страны, которые предложили разместить y себя Региональное бю- 
ро в случае его перевода, чтобы осмотреть помещения и собрать всю 
необходимую информацию в ходе обсуждения вопроса c заинтересо- 
ванными правительствами. Эти поездки, которые состоялись в период 
c сентября по декабрь 1979 г. в определенном c помощью жеребьевки 
порядке, были подготовлены путем переписки c правительствами, пред- 
ложивших свои кандидатуры по размещению Бюро стран, в процессе 
которой заинтересованным правительствам в июле 1979 r. был пред- 
ставлен документ, содержащий перечень всех вопросов, касающихся 
выбора нового места для размещения Регионального бюро. Отчеты об 
этих поездках включали представленные в форме сводных таблиц от- 
веты на вопросник, составленный Рабочей группой. 

27 декабря 1979 r. директор Регионального бюро получил письмо 
от министра здравоохранения Кипра, в котором высказывалaсь заин- 

'Документ ЕВ64 /в979 /REC /1, решение 1. 

5 -1406 
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тересава'нность в переводе Регионального бюро на Кипр в случае прие- 
ма окончательного решения o переводе и согласия других стран Регио- 
на. B письме выражалась готовность правительства предоставить необ- 
ходимое помещение за номинальную арендную плату; детали, связан- 
ные c предложением правительства, предполагалось обсудить на месте 
7 января 1980 r. Рабочая группа приняла решение организовать поезд- 
ку двух своих членов на Кипр в период 10 -13 января 1980 r. Отчет 
об этой поездке и выводы Рабочей группы по этому вопросу содер- 
жатся в дополнении 1 к данному документу.' B то же время Рабочая 
группа пришла к выводу, что до начала работы Шестьдесят пятой сес- 
сии исполнительного комитета y нее не будет возможности посетить 
эту страну в ответ на дальнейшие приглашения правительства Кипра. 

111. ПОСЕЩЕНИЕ СТРАНЫ. ГДЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО НАХОДИТСЯ 
B НАСТОЯЩEЕ ВРЕМЯ 

Во время поезки в Александрию 27 -28 сентября 1979 r. членам 
Рабочей группы была предоставлена возможность получить необхо- 
димую информацию от директора Регионального бюро и ознакомиться 
c работой Регионального бюро и его персонала, a также осмотреть 
помещение Бюро. Группа также использовала данную возможность 
для составления подробной программы поездок в страны, предлагаю- 
щие свои услуги по размещению Бюро. 

Члены Рабочей группы дали высокую оценку качеству подготов- 
ки как международного, так и местного персонала Регионального бюро 
и тому впечатляющему духу коллективизма, свидетелями котооого они 
были. группа признала тот факт, что в результате перемещения Регио- 
нального бюро многие из местных сотрудников категории общих служб 
могут потерять работу. Многим из них будет трудно получить равно- 
ценную должность в другом учреждении. 

Что касается самого помещения Бюро в Александрии, то члены 
Рабочей группы отметили его некоторую перегруженность, однако они 
были информированы o том, что еще задолго до того как возник во- 

прос o его переводе, Бюро, учитывая необходимость в большем поме- 
щении, предприняло активные действия по планированию мероприя- 
тий для разрешения этой проблемы. Таким образом, учитывая суще- 
ствующие обычные нормы размещения персонала Организации, ко- 

торые соответствуют нормам МОТ, Группа поддерживает мнение o не- 

обходимости получить большее помещение для размещения Бюро. 

IV. ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ C ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
БЮРО В ДРУГУЮ СТРАНУ 

1. Введение 

Перемещение Регионального бюро в другую страну требует рас- 
смотрения большого круга правовых, практических, финансовых и тех- 
нических вопросов. B частности, Рабочей группой были изучены следу- 
ющие вопросы: 

- полномочия и Процедура определения местонахождения регио- 

нальной организации; 

См. раздел (6)., c. 70. 
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- координация действий с Организацией Объединенных Наций и 
заинтересованными специализированными учреждениями; - вопрос o денонсации существующего соглашения c принимающей 
страной; - расторжение договоров об аренде; 

- прекращение действия контрактов персонала; - практические трудности, cвязанные c переводом Регионального 
бюро. 

2. Полномочия и процедура определения местонахождения 
региональной организации 

B соответствии со статьей 44 Устава ВОЗ «Ассамблея здравоох- 
ранения может c согласия большинства членов, территории которых 
входят в каждую определенную таким образом область (географиче- 
ская область, в которой желательно создание региональной организа- 
ции), учредить региональную организацию в целях удовлетворения 
специальных нужд данной области». Следует иметь в виду, что Первая 
сессия Всемирной ассамблеи здpавоохранения' приняла решение вме- 

нить в обязанность исполнительному комитету первоначальное созда- 
ние региональных организаций (которые, в соответствии со статьей 46 
Устава ВОЗ, состоят из региональных комитетов и региональных бю- 
ро), и что Исполнительный комитет в ряде принятых резолюций за- 
крепил нынешние места расположения региональных бюро ВОЗ. 

Что касается рассматриваемого 'в настоящее время вопроса o пе- 

ремещении Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, то 

Группа отмечает, что Ассамблея здравоохранения 25 мая 1979 r. при- 

звала к принятию такого решения. 

3. Координация действий c Организацией Объединенных Наций 
и заинтересованными специализирoванными учреждениями 

Следует иметь в виду, что Организация всегда проводила консуль- 
тации c Организацией Объединенных Наций через ее Административ- 
ный комитет по координации (АКК) o местонахождении любого из 

своих региональных 6юро2 в соответствии со статьей XI (2) Соглаше- 
ния между Организацией Объединенных Наций и Всемирной орга- 

низацией здравоохранения, в которой говорится: 

Всем региональным бюро или филиалам, учрежденным Всемир- 
ной организацией здравоохранения, целесообразно осуществлять 
тесное сотрудничество c региональными бюро или филиалами, ко- 
торые могут быть учреждены Организацией Объединенных Нацийз. 

Необходимость таких консультаций также подчеркнута в пункте 22 
приложения к резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объе- 
диненных Наций 32/197 от 20 декабря 1977 г., который гласит: 

См. WHO Official Records, No. 13, 1948, p. 344, a также резолюцию 
W НА 1.72. 

2 См., например, резолюции EB8.R14 и EB9.R37 (для Африканского региона), 
EB7.R48 (для Американского региона), EB2.R29 (для Региона Юго- Восточной Азии), 
ЕВ4.А31 и ЕВ14.А17 (для Европейского региона), EB7.R8 (л,ля Региона Западной 
части Тихого океана) и ЕВЗ.R30 (доя Региона Восточного Средиземноморья). 

а См. также Свод правил, касающихся учреждений Организации Объединен- 
ных Наций, т. III, статья 63, пункт 182: «Что касается региональных бюро, то в рам- 
ках АКК ,время от времени проводились консультации относительно как местонахож- 
дeния таких бюро, так и координации или совместных действий административных 
служб региональных бюро или филиалов, расположенных в одном месте». 

5* 
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C учетом таких руководящих указаний, которые могут быть дамы 
правительствами заинтересованных стран, и без ущерба для чле- 

нов соответствующих региональных органов организации системы 
Организации Объединенных Наций должны принять заблаговре- 
менные меры для совместного определения регионов и субрегио- 
нов и соответствующего размещения региональных и субрегиональ- 
ных отделений. 

Аналогичным образом соглашение между ВОЗ и Продовольствен- 
ной и сельскохозяйственной организацией ООН предусматривает, что 

эти оргaнизации «соглашаются информировать друг друга o планах 
первоначального создания и перемещения региональных бюро и фи- 
лиалов, a также проводить обоюдные консультации с целью наладить, 
там где это практически возможно, сотрудничество в отношении раз- 
мещения персонала и использования общих служб». Это же поло- 
жение имеется в Соглашении между ВОЗ и ЮНЕСКО1. 

ЮНЕСКО и НКАО, a также ФАО создали следующие региональ- 
ные бюро, расположенные в Египте: - Региональное бюро ЮНЕСКО по науке и технике в арабских 

государствах, насчитывающее около 25 штатных сотрудников, 
работающих в настоящее время в Каире; - Отделение НКАО для Ближнего Востока и Восточной Африки 
в Каире, располагающее штатом в 27 сотрудников; - Региональное бюро ФАО для Ближнего Востока в Каире, име- 
ющее 27 сотрудников из числа международного персонала и 

65 местных сотрудников общих служб2. 

Следует отметить, что Конференция ФАО недавно приняла реше- 
ние закрыть это Региональное бюроз. 

Экономическая комиссия ООН для Западной Африки (ЭКЗА), яв- 
ляющаяся основным органом Организации Объединенных Наций для 
этого Региона, недавно перевела свою штаб -квартиру в Багдад из 

Бейрута, где она находилась в течение многих лет4. 

4. Вопрос o денонсации существующего соглашения 
c принимающей страной5. 

4.1. Введение 

На Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
делегат Египта в своем выступлении говорил o возможности приме- 
нении раздела 37 Соглашения от 25 марта 1951 r. между ВОЗ и Егип- 
том к вопросу o перемещении Регионального бюро для Восточного Сре- 
диземноморья.6 В этом разделе говорится: 

Статья X Соглашения между Продовольственной и сельскохозяйственной орга- 
низацией ООН и ВОЗ; статья IX Соглашения между Организацией ООН по вопросам 
образования, на.убги и культуры и ВОЗ. Основные документы BOЗ, 28 -e изд., 1978, 
с- 70 -74 и 75 -79. 

2 См. документ ФАО С79/25 - Rev.1 от октября 1979 r. 
СМ. проект резолюции С79 /LI1V/46 от 23 ноября 1979 r., который был принят 

путeм всеобщего одобрения (ом. документ С79 /I I1/ PV /5) . 

4 O переводе штаб -квартиры Комиссии и связанных c ним расходах см, доку- 
мент ООН А /34 /7Адд.5. 

5 Приводится в разделе 5 (6), c. 80 -88. 
6 См. протокол четырнадцатого заседания комитета B, состоявшегося 24 мая 

1979 r. (документ ИНА32 /1979 /REC /3). 
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Настоящее Соглашение может быть пересмотрено по требованию 
любой из двух сторон. В этом случае обе стороны проведут между со- 
бой консультации относительно изменений, вносимых 'в его положе- 
ния. Если в течение одного года в результате переговоров между 
сторонами не будет достигнуто взаимопонимания, настоящее Со- 

глашение может быть денонсировано любой из сторон c уведом- 
лением за два года до денонсации. 

Основные правила толкования этого, a равно и любого другого 
договора сформулированы в статьях 31 и 32 Венской конвенции o пра- 

ве международных договоров, совершенной 23 мая 1969 г.2 Они отно- 
сятся inter а1iа к подготовительной работе, a также к практике при- 
менения любого договора. 

4.2 История вопроса 

Прослеживая историю появления этого пункта в разделе 37 Согла- 
шения между ВОЗ и Египтом от 1951 r., часто именуемого2 и называе- 
мого ниже «Соглашением o местонахождении», можно обнаружить, что 
этот пункт соответствует статье 29 Соглашения o штаб -квартире, за- 

ключен�ного в 1948 -1949 гг. между ВОЗ и швейцарским правительст- 
вом и взятом за образец для Соглашения o местонахождении.з Необ- 
ходимо заметить, что соглашения o местонахождении других регио- 

нальных бюро Организации также включают этот пункт, впервые вне 
сенным ВОЗ в Соглашение o штаб- квартире4, и что следовательно этот 
пункт необходимо толковать одинаково как в отношении Соглашении 
o штаб-квартире, так и в отношении всех соглашений o местонахожде- 
нии региональных бюро. 

Соглашение o штаб-квартире ВОЗ от 1948 -1949 гг. в свою оче- 

редь основывалась5 на заключенном ранее договоре, т. e. на Договоре 
от 11 марта 1946 r. относительно правового положении Международ- 
ной организации труда в Швейцарии, заключенном между Швейцар- 
ским федеральным советом и МОТб и именуемом ниже «Соглашение 'о 
штаб -квартире МОТ». Работа по подготовке двух соглашений o штаб - 
квартире (МОТ и ВОЗ) не объясняет непосредственно значение рас - 
сматриваемого здесь вопроса o пересмотре и денонсации. Однако бу- 
дет уместно отметить, что Соглашение o штаб -квартире МОТ было 
зaключено после того, как МОТ во время войны перевела большую 
чaсть своего персонала из Швейцарии и после того, как по оконча- 
нии войны в МОТ было принято решение исключить из своего Устава 
то положение, в котором прямо говорилось, что Женева является ме- 
стом нахождения Международного бюро труда. 

4.3 Соглашение между ВОЗ u правительством Египта o местонахож- 
дении Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 
На предварительном этапе переговоров относительно Соглашения, 

заключенного между ВОЗ и Египтом в мае 1951 r. и утвержденного на 
Третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, отсутствовали 

документ A /CONF.39/27, c. 5. 
2 Сборник резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1973, c. 411. 
a CM. WHO Official Records, No. 28, 1950, s. 451, a также no 35, 1952, c. 313. 

4 Этот пункт имеется также в Соглашении o местонахождении, заключенном 
между НКАО и правительством Егнтта 27 августа 1953 r. 

5 документ WHO IC /W.4 от 15 октября 1946 г., c. 3. 
United Nations Treaty Series, Vol. 15, pp. 378 -411 (p. 396). 
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какие -либо конкретные замечания по разделу 371 . Однако в отличие 
от Соглашения с Швейцарией o местонахождении штаб -квартиры, в ко- 
тором не указывается конкретно местонахождение штаб -квартиры 
ВОЗ, в Соглашении c Египтом в разделе 1 (v) четко указано местона- 
хождение Регионального бюро (в Александрии) . 

Ввиду отсутствия в предварительных документах каких -либо ссы- 
лок на раздел 37 Соглашения o местонахождении, которые могли бы 
облегчить интерпретацию данного Соглашения, особое значение приоб- 
ретает последующая практика применения данного и других аналогич- 
ных соглашений. Однако нив ВОЗ, ни u МОТ не было прецедента, ког- 
да требовалось подвергнуть практической проверке статьи Соглашeния 
c правительством принимающей страны, касающиеся пересмотра или 
денонсации соответствующих соглашений o местонахождении. B нояб- 

ре 1978 г. в Программном комитете Исполкома2 был поднят вопрос o 
переводе штаб-квартиры ВОЗ. Генеральный директор, говоря тогда o 
политических, структурных и функциональных последствиях, упомянул 
также o правовых проблемах, которые могут возникнуть в рамках 
существующего Соглашения o местонахождении штаб- квартиры. Одна- 
ко детально данный вопрос не обсуждался. 

Члены Группы пришли к заключению, что они не полномочны ре- 
шать вопрос o применимости в данном случае положений раздела 37 
Соглашения c Египтом. Окончательная позиция Организации c учетом 
возможных расхождений во мнениях будет определена на сессии Ас- 
самблеи здравоохранения. B случае несогласия правительства Египта 
c мнением Ассамблеи данный вопрос может быть передан на арбит- 
раж в соответствии c положениями раздела 34 Соглашения o место- 
нахождении; в соответствии со статьей 76 Устава ВОЗ Организация 
может обратиться в Международный суд за консультацией. 

5. Расторжение договоров об аренде 

5.1 Здание Регионального бюро 

Участок земли площадью 2028 м2 вместе со зданием Регионально- 
го бюро (полезная площадь 2830 м2 ) в Александрии арендуется ВОЗ 
y правительства Египта c 1 июля 1949 г. за номинальную арендную 
плату 0,100 египетских фунтов в год. 

Первый договор об аренде был заключен на срок 9 лет, c 1 июля 
1949 r. по 1 июля 1958 г. Второй договор об аренде был заключен 
15 сентября 1957 r. еще на 9 лет, c 1 июля 1958 r. до 1 июля 1967 г. 

Второй договор об аренде был, однако, заменен новым соглашением об 
аренде, подписанным 29 мая 1958 r. сроком на 20 лет, c 1 июля 1958 г. 
до 1 июля 1978 r. 

B письме от 14 марта 1972 г. министр здравоохранения Египта 
дал согласие на дальнейшее продление срока действия договора об 
аренде на 15 лет, c 1 июля 1978 г. до 1 июля 1993 г. До сих пор не 
было подписано официального нового договора об аренде для продле- 
ния последнего договора об аренде, как это имело место c предыдущи- 
ми продлениями сроков аренды. Данный вопрос ожидает своего реше- 
ния правительством Египта после завершения некоторых формально- 
стей. Как полагают, правительство Египта предпринимает конкретные 

I Рeзолюция WHA3.83; см. также другие резолюции Ассамблеи здравоохрапения 
и Исполнительного комитета в 'Сборнике резолюций и решений ВОЗ, т. I, 1973, c. 411. 

2 См, документ ЕВ6�5 /1980 /АЕС /1, в частноcти раздел 5.2. 
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внутренние меры для продления срока договора об аренде до 30 июня 
1997 r. вместо 1 июля 1993 r. . 

Ни последний официальный договор об аренде, охватывающий пе- 
риод c 1 июля 1958 r. по 1 июля 1978 r., ни предыдущие договора об 
аренде не содержат положений, предусматривающих расторжение до- 
говора об аренде в течение срока его действия; этому вопросу, однако, 
поcвящены письма от 30 и 31 мая 1958 r., которыми oбменялись ди- 
ректор Регионального бюро для Восточного Средиземноморья и ми- 

нистр здравоохранения Египта. Содержание этик писем сводится к 

следующему: 

«..в том случае, если Всемирная организация здравоохранения пе 
пожелает в дальнейшем арендовать помещение, o котором гово- 

рится в вышеупомянутом Договоре o продлении срока аренды как 
месте нахождения ее Регионального бюро, Организация может, 
вопреки положениям пункта 3 вышеуказанного Договора о продле- 
нии срока аренды, расторгнуть его в любое время, либо предупре- 
див об этом правительство письменно за 3 месяца, либо c одоб- 

рения правительства направить данный Договор o продлении сро- 

ка аренды в Организацию Объединенных Наций или одно из ее 

специализированных учреждений, членом которой является дан- 

ное правительство». 

5.2 Условия проживания персонала 

Как правило, персонал ВОЗ категории специалистов проживает в 
Александрии в арендуемых частным образом меблированных кварти- 
рах. Арендные договора заключаются преимущественно сроком на 1 год 

и, как правило, содержат пункт, распространяющийся на дипломатов и 
позволяющий квартиросъемщику расторгнуть договор об аренде путем 
уведомления об этом за 3 месяца в случае перевода его или ее из Алек- 
сандрии. Не исключено наличие определенного 'исла таких сотрудни- 
ков, договора которых не содержат такого пункта; однако им не труд- 
но будет расторгнуть свой договор до окончания срока, так как в Алек- 
сандрии существует большая потребность в жилой площади. 

6. Прекращение действия контрактов персонала 

Предполагается, что в случае принятия решения о переводе Регио- 
нального бюро большинство персонала категории специалистов в Алек- 
сандрии получат предложение вновь занять свои должности на новом 
месте в Региональном бюро и что они примут это предложение. Многие 
сотрудники категории общин служб вероятно не смогут принять назна- 
чение на новом месте расположения Регионального бюро, даже если 
они получат такое предложение, как это имело место в Организации 
Объединенных Наций при переводе ЭКЗА из Бейрута в Багдад.1 

Как обычно, сотрудники получат уведомление о 'прекращении дей- 
ствия контрактов за 3 месяца. Выплаты в связи с прекращением дей- 
ствия контрактов и другие выплаты сотрудникам категории общих 
служб, которые не будут переведены на новое место расположения Ре- 
гионального бюро, составят сумму поиидка 350 000 -400 000 ам. долл. 
(служебный стаж около 63% работающих в настоящее время :в ВОЗ со- 
трудников категории общих служб составляет 10 и более лет, еледова- 

' См. документ ООН А /з4 /7Адд,5, пункт 4(b). 



64 ТPИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

тельно, они будут иметь право на выплаты при прекращении действия 
контрактов или на выходное пособие в размере 9,5- 12- месячного ок- 

лада) . 

Предполагается, что помимо вышеупомянутых расходов, связанных 
c прекращeниeм действия контрактов персонала, по крайней мере в те- 
чение нескольких месяцев расходы на содержание персонала будут 
производиться одновременно на старом и на новом месте расположения 
Бюро. 

7. Практические трудности, связанные c переводом 
Регионального бюро 

Помимо заключения o местонахождении международной организа- 
ции имеется ряд важных условий, удовле-лворение которых необходимо 
для нормального функционирования Регионального бюро на новой ме- 
сте; прежде всего это относится к рабочим помещениям и к переводу и 
найму персонала. Безусловно, все это отразится на работе Региональ- 
ного бюро в течение некоторого времени до, во время и после его пере- 
вода. В течение 30 лет деятельности Регионального бюро в Александ- 
рии Организация создала штат хорошо подготовленных, квалифициро- 
ванных, лояльных и преданных делу работников общих служб, чьи 
опыт и знания нельзя заменить в короткий срок. Кроме того, следует 
учесть общую нехватку квалифицированных административных и кан- 
целярских работников c необходимой лингвистической подготовкой в 

большинстве стран Региона. 

В случае принятия окончательного решения o переводе Региональ- 
ного бюро в другую страну в промежуточный период в работе Регио- 
нального бюро, по всей видимости, возникнут перебои в связи c ухо- 

дом персонала и другими причинами. Это может оказать серьезное 
влияние на осуществление текущей программы технического сотрудни- 
чества. 

V. ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ВЫБОРА НОВОГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО 

1. Введение 

Не стремясь нив коей мере предвосхитить решение Ассамблеи o 
переводе Регионального бюро, Группа рассмотрела условия и возмож- 
ности в различных местах, предложенных правительствами стран Ре- 
гиона, которые выступили c пожеланием разместить y себя Региональ- 
ное бюро. Подробная информация, собранная Группой во время посе- 
щений заинтересованных стран, представлена в приложениях 3 и 41. 
B следующем разделе суммирована информация по главным вопросам, 
касающимся, в частности, наличия и стоимости соответствуюгцих поме- 
щений, возможностей найма персонала общих служб, обладающего не- 
обходимой квалификацией, включая знания языков, a также возмож- 
ностей удовлетворительной организации связи и работы транспорта. 

Хотя собранная во время указанных посещений информация мо- 
жет помочь Исполнительному комитету выбрать место, которое было 
бы .наиболее подходящим c организационной и финансовой точек зре- 
ния, следует иметь в виду, что ответы на вопросы, содержащиеся в 
контрольном списке, представленном в дополнении IV, отражают глав- 

1 B настоящем издании не пригодятся. 
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ным образом информацию, представленную заинтересoванными пра- 

вительствами, и то члены группы не имели возможности в течение их 
относительно короткого пребывания в этик предложивших свои услуги 
странах подробно изучить все условия, необходимые для учреждения 
Регионального бюро в указанных странах. 

2. Краткое изложение выводов Рабочей группы относительно 
возможности размещения Регионального бюро в странах, 
предлагающих свои услуги 

i) Бай рейн 

B случае перевода Регионального бюро для Восточного Средизем- 
номорья правительство обязуется построить здание требуемого размера, 
в соответствии со спецификациями ВОЗ, т. e. площадью приблизитель- 
но 4200 м2. Новое здание будет предоставлено бесплатно ВОЗ в тече- 
ние 12 -18 мес, a пока за символическую плату Региональное бюро не- 
медленно -получит подходящее временное помещение. 

Персонал общих служб, знающий арабский и английский языки, 
может быть легко найден на месте, однако есть некоторые сомнения 
относительно возможности найма местного персонала со знанием фран- 
цузского языка. 

Имеются хорошо налаженные средства связи и транспорт. 

ii) Иран 

правительство Ирана намеревается бесплатно предоставить распо- 
ложенное в удобном месте .здание, которое в настоящее 'время находит- 
ся в процессе строительства и может быть приспособлено к требовани- 
ям ВОЗ в течение 6 -12 мес. Общая площадь здания, включая поме- 
щение для гаража, составляет 8975 м2 , тогда как полезная площадь 
служебных помещений, равная .приблизитeльно 2800 м2 , соответствует 
полезной площади теперешнего здания Регионального бюро для Восточ- 
ного Средиземноморья; однако она меньше желаемой полезной площади 
(4200 м2 ). 

Персонал общих служб со знанием английского и французского 
языков в настоящее время может быть .подобран c легкостью, однако 
встретятся затруднения при подборе персонала, хорошо знающего араб- 
ский язык. 

Средства связи в целом удовлетворительны. Что касается общих 
условий, то официальные представители надеются, что после заверше- 
ния происходящих в настоящее время изменений в политической жиз- 
ни страны будут созданы все условия для удовлетворительной и эф- 
фективной работы Регионального бюро. 

iii) Ирак 

Правительство предложило предоставить бесплатно здание, кото- 
рое может быть приспособлено для Регионального бюро через 6 мес 
со дня уведомления и которое соответствует требованиям, предъявляе- 
мым к служебным помещениям, за исключением залов для заседаний. 
правительство готово также предоставить в распоряжение ВОЗ все 
другие необходимые средства, обеспечив также реконструкцию здания 
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c учетом необходимости сооружения зала заседаний для сессий Ре- 

гионального комитета. 

Набор местного персонала категории общих служб и .временного 
персонала, говорящего по-французски, может представлять известные 
трудности. 

правительство указало также дна то, что даже если Багдад не бу- 
дет избран в качестве принимающего города, оно готово оказать под- 
держку в размещении Регионального бюро и обеспечении его нормаль- 
ной работы в любом другом арабском государстве. B связи c этим бы- 
ла упомянута щедрая помощь, которую оказало правительство при пе- 
реводе Экономической комиссии ООН для Западной Азии (ЭКЗА) из 

Бейрута в Багдад. 

B наличии имеются также необходимые средства транспорта и 

связи. 

iv) Иордаания 

Правительство Иордании предлагает Организации арендовать не- 

обходимую площадь стоимостью приблизительно в 700 000 ам. долл. в 

год в большом торговом центре, в настоящее время находящемся в 

процессе строительства; часть здания, выбранная ВОЗ, может быть ре- 
конструирована в соответствии c требованиями ВОЗ в течение 6 мес. 

B кaчестве альтернативы, возможно за более низкую арендную плату, 
предлагается другое помещение, которое будет состоять из двух или 
более небольших зданий, расположенных рядом и отвечающих предъ- 
являемым к площади рабочих помещений требованиям. Учитывая вы- 
сокую арендную плату, следует серьезно подумать o строительстве зда- 
ния самой ВOЗ в случае перевода бюро в Амман. Правительство пред- 
лагает единовременно выплатить 1 000 000 ам. долл, на перевод и ор- 
ганизацию работы Регионального бюро. 

По- видимому, на первых порах при наборе персонала общих служб 
встретятся определенные трудности. Персонал, знающий французский 
язык, и временный персонал будет трудно найти. 

Средства связи и транспорта в целом удовлетворительны, хотя 
порты прибытия расположены довольно далеко. 

v) Кувейт 

Правительство готово обеспечить помещение, аналогичное тому, ко- 
торое имеется в Александрии (т. e. обеспечить в течение 6 мес здание 
площадью 2830 м2) за символическую арендную плату. 

Набор местного персонала общих служб, возможно, будет пред- 
ставлять некоторую трудность, но её можно 'преодолеть путем найма 
персонала из других страх Региона. Правительство изучит возможность 
предоставления некоторых арендных субсидий для персонала общих 
служб, при условии финансовой поддержки со стороны других стран 
Региона. 

Имеются хорошо налаженные средства связи и транспорт. 

vi) Ливан 

Правительство предлагает ВОЗ в бесплатное пользование здание, 
которое ранее занимала Экономическая комиссия для Западной Азии. 
Это здание может быть приспособлено к требованиям ВОЗ, в частности 
путем оборудования зала для проведения конференций. 
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Набор персонала, обладающего необходимыми знаниями языков, 
может быть легко обеспечен на месте. Имеются хорошо налаженные 
средства связи и транспорт. Значительное сомнение вызывает обстанов- 
ка внутри страны. Правительственные чиновники высказывают опти- 
мистические мнения в этой связи, отмечается постепенное улучшение 
обстановки. 

vii) Ливийская Арабская Джалtiакирия 

Для размещения Регионального бюро предлагается Бенгази. B по- 

рядке долгосрочного решения проблемы правительство готово постро- 
ить здание в соответствии c требованиями ВОЗ и предполагает закон- 
чить его сооружение в течение 18 -24 мес. B промежуточный период 
правительство предлагает ВОЗ на выбор одно из нескольких зда- 

ний, которые в настоящее время находятся в процессе строительства 
и которые могут быть приспособлены к требованиям ВОЗ; будут от- 
сутствовать лишь залы для проведения конференций, складские и дру- 
гие вспомогательные помещения. Символическая арендная плата со- 

ставит 1 ливийский динар в год. 

Набор персонала общих служб из числа местного населения не 

представляется возможным. B определенной степени эту проблему 
можно будет решить, используя членов семей иммигрантов со знанием 
английского или французского языков, не считая их родного языка. 

Обеспечение персонала жильем представляет трудности. Однако 
правительство заявило, что сотрудникам категории специалистов мо- 
гут быть предоставлены квартиры. 

Организация связи и транспорта до некоторой степени затрудне- 
на, в связи с тем что аэропорт в Бангази обслуживается только огра- 
ниченным числом авиакомпаний. 

viii) ЛакистаЕс 

Хотя правительство первоначально намеревалось предложить и Ис- 
ламабад, и Карачи для размещения Регионального бюро, в своем пись- 
ме от 7 октября 1979 r., направленном после визита членов Рабочей 
группы, оно рекомендовало только Исламабад, в качестве возможного 
местонахождения Регионального бюро. B соответствии с этим письмом 
правительство обязуется первоначально предоставить временную пло- 
щадь в Исламабаде в арендованном здании (пока об этом нет конкрет- 
ных данных), которое может быть готово в течение приблизительно 
6 -12 мес. позднее предполагается предоставить ВОЗ отдельное зда- 
ние, расходы на строительство которого также возьмет на себя прави- 
тельство. По подсчетам правительства, новое здание, которое оно наде- 
ется арендовать на земельном участке Национальных лабораторий здра- 
воохранения в Исламабаде, будет готово через 1 -3 года. 

Правительство полагает, что набор персонала категории общих 
служб, владеющего английским и арабским или английским и фран- 
цузким языками, может быть осуществлено на месте. 

Средства связи и транспорт отвечают необходимым требованиям, 
xотя расстояние от Исламaбада до ближайшего порта Карачи состав- 
ляет 1600 км, a воздушное сообщение до самого Исламабада налажено 
еще недостаточно хорошо. 
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ix) Сирийская Арабская Республика 

Правительство предлагает построить здание, отвечающее потреб- 
ностям ВОЗ, площадью 4800 м2 на земельном участке в 6249 м2 c вы- 
делением необходимой площади для устройства автостоянок и т. д. 

Строительство такого здания может быть завершено черeз 2 года после 

представления Организацией подробных данных o ее потребностях. 

B переходный период правительство готово предоставить временное 
помещение для Регионального бюро в бывшем здании .посольства СССР 
и в гостинице; оба здания находятся на расстоянии 4 км одно от дру- 
гого. Зa помещение будет взыматься символическая арендная плата. 

Персонал категории общих служб и временный персонал могут 
быть наняты на месте. 

Имеются также удовлетворяющие предъявляемым требованиям 
средства транспорта и связи. 

З. Предполагаемые расходы в связи c переводом 
Регионального бюро 

B таблице, прилагаемой в качестве дополнения к настоящему до- 
кладу, приводятся сметные расходы c учетом местных условий по каж- 
дой из 10 стран, которые готовы выступить в качестве принимающей 
Региональное бюро стороны. Расходы, показанные в разделе табли- 
цы 1, являются периодическими; расходы, перечисленные в разделе 2, 
являются единовременными, или «одноразовыми». 

3.1 Персонал категории специалистов 

Приводимые здесь различные финансовые льготы, которыми поль- 
зуется персонал категории специалистов, соответствуют следующим 
Правилам o персонале: 

Коррективы к окладам по месту службы: Правило 335 
Подъемные: Правило 365 
Расходы, связанные c переездом на 
новое место назначения: Правила 800 -899 

Перевозка личного имущества: Правило 850 

Эти надбавки и льготные выплаты периодически меняются и раз- 

личаются в зависимости от страны. Цифры, приведенные -в таблице 1, 

отражают данные, относящиеся к периоду подготовки этого документа, 
и дают лишь общее представление o расходах на эти цели. 

3.2 Персонал категории общих служб 

Приведенные в таблице суммы окладов и различных надбавок к 
ним соответствуют нормам, установленным Организацией Объединен- 
ных Наций для каждой страны. Эти цифры также соответствуют числу 
и классам должностей сотрудников общих служб, установленных для 
Регионального бюро. Оклады и надбавки периодически претерпевают 
изменения, в разных странах они различны, и, таким образом, приво- 
димые цифры являются лишь ориентировочными. 

3.3. Хозяйственные службы 

Приведенные здесь цифры характеризуют предполагаемые расходы 
на такие службы, как электро- и водоснабжение, почтовую, телеграф- 
ную, телексную и телефонную связь. 
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3.4 Аренда помещений 

Согласно отчетам членов Рабочей группы о посещении 9 стран, ко- 
торые предложили разместить y себя Региональное бюро, правительст- 
во Иордании заявило, что оно не сможет оплачивать аренду помещения 
для Регионального бюро'. Поэтому в добавлении в графе «Иордания» 
против соответствующей статьи расходов указана предполагаемая 
сумма. 

3.5. перевозка основного имущества, документов и архивов 

Цифры, приведенные под этим заголовком, отражают предполагае- 
мые расходы, определенные в соответствии c тарифами на перевозки, 
существовавшими в момент составления этой таблицы2. 

3.6 Мебель и оборудование 

По- видимому, целесообразно закупить некоторые предметы мебе- 
ли и оборудование для замены тех из них, которые из -за плохого их 
состояния было бы нерентабельно перевозить из Александрии на новое 
место. Поэтому под этим заголовком приводится общая сумма расхо- 

дов на эти цели. 

3.7 Непредвиденные расходы 

Представляется целесообразным выделить некоторую сумму для 
покрытия дополнительных расходов, которые невозможно предвидеть 
на данном этапе. Для этой цели приводится весьма умеренная цифра, 
равная 8 %. 

4. Правовые требования (привилегии и иммунитеты) 

Хотя привилегии и иммунитеты, предоставляемые государствам - 
членам, в целом зафиксированы в Конвенции o привилегиях и иммуни- 
тетах специализированных учреждений ООН и в ее Приложении VII, 
касающемся ВОЗ, как Организация, так и другие учреждения системы 
ООН используют практику заключать более подробные соглашения c 
правительством любой данной страны, выбранной для размещения ре- 
гиональных бюро. Соглашения c правительствами стран, в которых 
располагаются региональные бюро ВОЗ, были одобрены Всемирной 
ассамблеей здравоохранения и составлены по общему образцу. 

Все страны, которые предложили свои услуги для размещения Ре- 
гионального бюро и в которых побывали члены Рабочей группы, заяви- 
ли o своей гoтовности зaключить c ВОЗ соглашение o местонахожде- 
нии, подобное соглашению, заключенному c правительством страны, где 
Региональное бюро располагается в настоящее время. Для облегчения 
официальных поездок в Региональное бюро было бы желательно, что- 
бы правительство страны, в которой в дальнейшем будет располагаться 
Бюро, дало разрешение владельцам паспорта ООН прибывать в стра- 
ну без въездных виз. Бахрейн, Ливан и Пакистан выразили согласие 
придерживаться такого порядка, направив обычные уведомления в 
Организацию Объединенных Наций. 

См. c. 71 -72. 
в См., однако, сообщение правительства Иордании, датированное 17 марта 1980 r. 



70 TРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНО2I АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

б) Дополнение к докладу Рабочей группы 

[из документа ЕВ65/19 Адд. 1 -16 января 1980 г.] 

1. Введение 

После посещения Кипра 10-13 января 1980 г. двумя ее членами, 
Рабочая группа для изучения вопроса o переводе Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья (ВСРБ) вновь собралась 14 января 
1980 r., чтобы сформулировать свои выводы относительно предложения 
этого государства выступить в качестве принимающей страны для Ре- 
гионального бюро и чтобы внести соответствующее дополнение в текст 
принятого 7 и 8 января 1980 r. доклада относительно условий в 9 пред- 
ложивших свои услуги странах, которые члены Рабочей группы посети- 
ли ранее. 

2. Краткое изложение выводов Рабочей группы в отношении Кипра 

На основании отчета o посещении Кипра Группа пришла к следу - 
ющим выводам. 

Если будет принято решение o переводе Регионального бюро, пра- 
вительство Кипра предпримет строительство здания, отвечающего тре- 
бованиям ВОЗ, и предоставит это здание в распоряжение Организации 
за номинальную арендную плату; правительство рассчитывает, что 
новое здание может быть сдано в эксплуатацию в срок от 18 до 
24 мес. На этот период гарантировано предоставление временных по- 

мещений соответствующего размера (за исключением помещения для 
проведения конференций, которое располагалось быв том же здании). 

Штат сотрудников общих служб можно легко укомплектовать на 
месте, однако имеются известные трудности c набором сотрудников, 
свободно владеющих арабским языком. Ряд Официальных должност- 
ных лиц тем не менее высказали уверенность в том, что подобный штат 
может быть набран, поскольку c этой задачей успешно справляются 
банки и авиакомпании. 

Средства связи и транспорта находятся в хорошем состоянии. 

3. Расходы в связи c переводом Регионального бюро 

Единовременные и периодические расходы, которые могут возник- 
нуть в связи с 'переводом Регионального бюро как на Кипр, так и в дру- 
гие возможные принимающие страны, представлены в прилагаемой таб- 
лице. 



П1'ЕДJлАг АЕМЫЕ РАСХОДЫ B СВЯЗИ С ПЕРЕВОДОМ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮРО В ОДНУ И3 10 СТРАН, 1980 -1981 гг. 

(на основании бюджета на 1980-1981 гг. для Александрии и имеющихся данных по состоянию 
на 1 января 1980 г. для других стран, ам. долл.) 

1. Периодические расходы (ежегод- 
ные) 

(Египет) 
Александ- 

рия 
Бахрейн Кипр Иран Ирак Иордания Кувейт Ливан 

Ливийская 
Арабская 

хЯгиЯ 
Пакистан 

Сирийская 
Арабская 

Республика 

-- 

Сотрудники категории специалистов 

Оклады и надбавки 1 750 000 1 750 000 1 750 060 1 750 000 1 750 0б0 1 750 000 1 750 000 1 750 000 1 750 000 I 750 0i0 1 750 000 
Коррективы по месту службы 296 600 1 275 300 276 800 790 900 336 100 790 900 701 900 474 500 1 067 700 336 100 879 800 

Сотрудники категории общих служб 

Оклады и надбавки 935 400 2 001 400 1 250 600 2 504 000 1 283 700 1 733 100 2 308 200 I 842 000 1 591 200 350 000 1 030 400 

Временный штат 36 500 36 500 3б 500 З6 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 36 500 

Общие службы 335 000 773 000 500 000 723 000 495 000 620 000 741 000 579 000 617 000 335 000 500 000 

Арендная плата за помещение 700 000 

Служебные командировки 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 103 300 

Общественная информация и биб- 
лиотека 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 28 200 

Ассигнования на покрытие непред- 
виденных дополнительны х расхо- 
дов (8%) 198 600 43 800 106 100 43 800 182 200 174 700 106 300 136 700 - 67 500 

Общая сумма периодических расхо- 
дов 3 485 000 6 166 300 3 989 200 6 132 000 4 076 600 5 944 200 5 843 800 4 919 800 5 330 600 2 939 100 4 385 700 

Расходы в Александрии 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 3 485 000 

Увеличение (уменьшение) суммы 
периодических расходов 2 651 300 504 200 2 647 000 591 600 2 459 200 2 358 800 1 434 800 1 845 600 (545 900) 910 700 

Увеличение (уменьшение) суммы 
периодических расходов в про - 
цеитах 76,94% 14,47% 75,95% 16,98% 70,57% 67,68% 41,17% 52,96% (15,66 %) 26,13% 



2. Единовременные Расходы (толь- 

ко на первый год) 

Подъемные 
Расходы, связанные c переездом 
сотрудников 

Стоимость перевозки личного иму- 
щества 

Стоимость перевозки материальных 
фондов, документов и архивов 

Приобретение обстановки и обору- 
дования 

Ассигнования на покрытие непред- 
виденных дополнительных расхо- 
дов (8%) 

Общая сумма единовременных рас- 
ходов 

3. Общая сумма предполагаемых 
расходов на первый год 

Расходы в Александрии 

Увеличение суммы расходов на пер- 
вый год 

(Египет) 
Александ- 

рия 
Бахрейн Кипр Иран Ирак Иордания Кувейт Ливан 

Ливийская 
Арабская 
Джама- 
кирия 

Пакистан 
Сирийская 
Арабская 
Республика 

367 300 

45 600 

359 500 

58о 300 

200 000 

124 300 

161 200 

28 800 

303 100 

з68 зло 

200 000 

84 900 

251 200 

44 300 

421 400 

792 300 

200 000 

136 800 

201 900 

37 400 

337 100 

691 60о 

200 000 

117 000 

240 000 

28 800 

305 300 

41в 700 

200 000 

95 200 

393 000 

40 400 

332 000 

54в 50о 

200 000 

121 100 

147 000 

28 800 

303 100 

368 300 

200 000 

83 800 

179 000 

61 500 

428 300 

561 400 

200 000 

114 800 

193 000 

77 800 

634 700 

659 800 

200 000 

141 700 

176 000 

28 800 

305 З00 

447 800 

200 000 

92 100 

1 677 000 1 146 300 1 846 000 1 585 000 1 288 000 1 635 000 1 131 000 1 54в 000 1 907 000 1 250 000 

3 485 000 7 843 300 

3 485 000 

5 135 500 

3 485 000 

7 978 000 

3 485 000 

5 661 600 

3 485 000 

7 232 200 

3 485 000 

7 478 800 

3 485 000 

6 050 800 

3 485 000 

6 878 600 

3 485 000 

4 846 100 

3 485 000 

5 645 700 

3 485 000 

4 358 300 1 650 500 4 493 000 2 176 600 3 747 200 З 993 800 2 565 800 3 393 600 1 361 100 2 160 700 

ю 
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2. СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИОРДАНИИ, ПОЛУЧЕННОЕ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

[А33 /19 Адд. 1 -17 апреля 1980 г.] 

после обсуждения данного вопроса на сессии исполнительного ко- 
митета Генеральный директор получил от правительства Иордании при 
водимое ниже письмо от 17 марта 1980 г., в котором его информируют 
o том, что правительство будет взимать только номинальную плату за 
аренду служебных помещений вместо суммы 700 000 ам. долл., которая 
была названа в исследовании Исполнительного комитета'. Таким об- 
разом, процентное увеличение периодических расходов, приводившихся 
в отношении Иордании в дополнении к докладу Рабочей группы (см. 

предыдущую таблицу), будет cоставлять 50,48% вместо 70,57 %. 

Министерство здравоохранения 
Хашимитское Королевство Иордания 

17 марта 1980 r. 

Господин Генеральный директор, 

сcылаясь на наше письмо от 23 января 1980 r., переданное нашим 
представителем д -ром Агат Yaghlian Исполнительному комитету во 
время его сессии в Женеве 21 января 1980 r. относительно перевода 
Регионального бюро для Восточного Средиземноморья, я c удовлетво- 
рением сообщаю Вам, что Правительство Хашимитского Королевства 
Иордании приняло решение предоставить помещение для Бюро в Иор- 
дании за номинальную плату в сумме одного иорданского динара в 

год. 

C уважением, 

(подпись) 

д -р Zuhair Malhas, 
министр здравоохранения 

3. СООБЩЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ПОЛУЧЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 

[А33 /19 Адд. 2 -5 мая 1980 r.] 

После дискуссий, состоявшихся на сессии исполнительного коми- 
тета, Генеральный директор получил от правительства Сирийской Араб- 
ской Республики приводимое ниже письмо от 5 мая 1980 г. 

Постоянная миссия 
Сирийской Арабской Республики 

Женева 

5 мая 1980 r. 
господин Генеральный директор, 

имею честь довести до Вашего сведения, что Правительство Се- 
рийской Арабской Республики подтверждает свое обязательство пред- 
оставить все необходимые гарантии, для того чтобы обеспечить нор- 

мальное функционирование штаб-квартиры Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья, в частности предоставить привилегии и 

иммунитеты, которыми пользуются организации и бюро, аналогичные 

' См. часть 1(a), подраздел V, 2 (iv). 

6 -1406 
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Региональному бюро для Восточного Средиземноморья, a также создать 
благоприятные условия для передвижения специалистов, транспорта и 
телекоммуникаций. . 

Прошу Вас распространить настоящее письмо в качестве офици- 
ального документа текущей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 

Примите, господин Генеральный директор, уверения в моем высо- 
ком к Вам уважении. 

[Оригинал: французский] 

(подпись) 

Ghasoub RIFAI, 
министр здравоохранения 

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЛЕГАЦИИ САУДОВСКОЙ АРАВИИ 

[А33 /I,NF. DOC /7 -13 мая 1980 г.] 

По просьбе делегации Саудовской Аравии генеральный директор 
имеет есть препроводить Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения настоящий доклад для ее информации. 

a) Письмо от 13 мая 1980 г. министра здравоохранения 
Саудовской Аравии директору Регионального бюро 

для Восточного Средиземноморья 

Уважаемый господин Директор, 

имею честь сослаться на Подкомитет A специальной сессии Регио- 
нального комитета для Восточного Средиземноморья, который заседал в 

Женеве 9 мая 1980 r., и принятую им резолюцию o переводе Регио- 

нального бюро ВОЗ в «Амман, Иордания». 

От имени моих коллег, министров здравоохранения арабских го- 

сударств, которые приняли участие в работе названной сессии, я про- 

шу Вас распространить доклад Подкомитета A (ЕМ /RC -:SSA 2/3) 
включая принятую Подкомитетом резолюцию в переводе на все рабо- 

чие языки среди всех делегаций всех государств -членов, участвующих в 
работе Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Благодарю Вас за сотрудничество, 

[Оригинал арабский] (Подпись) 

д-р Husseen Al Gezairy, 
Министр здравооохранения Саудовской 
Аравии и глава делегации Саудовской 
Аравии на Тридцать третьей сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

б) Доклад Подкомитета A второй специальной сессии 
Регионального комитета для Восточного Средиземноморья 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ длЯ 
ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Специальная сессия 

ПОДКОМИТЕТ A 

ЕМ /,RC -ssА 2/3 

9 мая 1980 г. 

Оригинал: английский 
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ДОКЛАД ПОДКОМИТЕТА A СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
КОМИТЕТА ДЛЯ ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Штаб -квартира ВОЗ, Женева, пятница, 9 Max 1980 г., 9 часов 30 минут 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Заседание Подкомитета A второй специальной сессии Региональ- 
ного комитета для Восточного Средиземноморья состоялось в здании 
штаб- квартиры ВОЗ в Женеве 9 мая 1980 г. Присутствовали предста- 
вители следующих государств -членов: 

Афганистана 
Бахрейна 
Демократического 
й ем ен а 

Египта 
Иордании 

Ирака 

Ирана 

1lемена 
Катара 
Кувейта 

Ливана 
Ливийской Арабской 
Джамахирии 

Объединенных 
Арабских Эмиратов 

Омана 

Пакистана 
Саудовской Аравии 
Сирийской Арабской 
Республики 

Сомали 
Судана 

Туниса 

2. Представители всех государств -членов, присутствовавшие на сес- 

сии, пользовались правом голоса в Подкомитете A. 

3. На сессии присутствовали также представитель Лиги арабских го- 
сударств и наблюдатели от Организации освобождения Палестины. 

1!. ОТКРЫТИЕ СЕССИИ И ИЗБPАНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ: 
ПУНКТЫ I И 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

4. Сессию открыл его превосходительство г-н K. Е1 Мапа, министр 
здравоохранения Катара и председатель Подкомитета A двадцать девя- 
той сессии Регионального комитета для Восточного Средиземноморья, 
который продолжал исполнить обязанности председателя и во время 
специальной сессии. Др- S. Azzuz (Ливийская Арабская Джамахирия) 
был назначен докладчиком. 

III. ПЕРЕВОД РЕГИOНАЛЬНОГО БЮРО ДЛЯ ВОСТОЧНОГО 
СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ ИЗ АЛЕКСАНДРИИ: 
ПУНК 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Итория вопроса 

5. Д -р A. H. Taba, директор Регионального бюро, сообщил, что спе- 
циальная сессия была создана в соответствии со статьей б Правил про- 
цедуры для обсуждения вопроса o переводе Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья из Александрии. Подкомитет рассмотрел 
три документа, представленные Тридцать третьей сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения: документ А33/19, к которому был приложен 
доклад Рабочей группы, назначенной исполнительным комитетом для 
изучения вопроса o переводе Бюро; документ А33 /19 Адд. 1, содержа- 
щий сообщение правительства Иордании, информирующего Генераль- 
ного директора o том, что правительство будет взимать за аренду слу- 
жебных помещений лишь номинальную плату вместо суммы 700 000 ам. 
цолл., которая называлась в докладе Рабочей группы Исполкома; и до- 

6' 
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кумент А33 /19 Адд. 2, содержащий сообщение правительства Сирийской 
Арабской Республики, в котором подтверждается обязательство предо- 
ставить все необходимые правилегии и иммунитеты, чтобы обеспечить 
нормальные условия для деятельности Регионального бюро. 

6. Д -р Taba напомнил, что Рабочая группа была создана Исполни- 
тельным комитетом' для осуществления исследования, которое предло- 
жила провести Тридцать вторая сессия Всемирной ассамблеи здраво - 
охранения2 в соответствии c пожеланием большинства государств, вхо- 
дящих в Подкомитет A, o переводе Регионального бюро в другое госу- 
дарство данного Регионаз. 

7. Рабочая группа провела четыре заседания и посетила Региональ- 
ное бюро в Александрии. Члены группы посетили также страны, кото- 
рые предложили свои услуги для размещения Регионального бюро в том 
случае, если будет принято решение o его переводе. Рабочая группа со- 
ставила высокое мнение o качестве подготовки персонала Регионального 
бюро, как международного, так и местного. 

8. Д -р Taba отметил, что раздел IV доклада Рабочей группы посвя- 
щен ряду юридических, практических, финансовых и технических ас- 

пектов, касающихся возможного перевода. Рабочая группа указала, 
что право определения местонахождения Регионального бюро принад- 
лежит Всемирной ассамблее здравоохранения и что следует прокон- 
сультироваться с Организацией Объединенных Наций по поводу воз- 

можного изменения его местоположения. Группа также отметила, что 
во время Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния правительство Египта подняло вопрос o применимости статьи 33 Со- 
глашения o местонахождении Регионального бюро, которая касается 
денонсации Соглашения. Рабочая группа сочла, что она не имеет права 
решать, применим лив данном случае раздел 37 Соглашения c Егип- 
том, и отметила, что этот вопрос должен быть решен Ассамблеей здра- 
воохранения. Действующее в настоящее время соглашение об аренде 
помещения Регионального бюро в Александрии может быть расторгнуто 
путем уведомления об этом, направленного за 3 месяца. 
9. Рабочая группа была вполне удовлетворена результатами своих 
поездок в возможные принимающие страны. B свой доклад она вклю- 
чила смету расходов, которые потребуются в связи c переводом Ре- 
гионального бюро в ту или иную из этих стран. Необходима одна по- 
правка в свете принятого правительством Иордании решения o предо- 
ставлении аренды за номинальную плату: показатель увеличения сум- 
мы периодических расходов для этой страны должен быть сокращен c 
70,57 до 50,48°/о. Группа также отметила необходимость заключить де- 
тальное соглашение c любой страной, избранной в качестве местопре- 
бывания Регионального бюро. Это соглашение должно быть одобрено 
Ассамблеей здравоохранения. Кроме таблиц периодических и едино- 
временных расходов в доклад был включен контрольный перечень во- 
просов, касающихся различных имеющихся и предлагаемых средств 
обслуживания. 

Общая дискуссия 

10. Принимая во внимание принципиальное решение, уже принятое 
специальной сессией в мае 1979 г., и подробное исследование, проведен- 

' Докумeнт ЕВ64 /1979 /RЕС /1, c. 4 решение (1). 
s документ WHA32 /1979/REC/1, с. 46, решение (19). 
a Резолюция EMIRC - SSA /R.1. 
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ное Рабочей группой Исполкома, представитель одной страны пред- 
ложил Подкомитету выбрать теперь наиболее приемлемое альтернатив- 
ное местоположение Регионального бюро. Этот вопрос может затем 
быть передан для одобрения Ассамблее здравоохранения, и ВОЗ и но- 
вая принимающая страна подпишут соглашение o местонахождении Ре- 
гионального бюро. Поскольку свои услуги в качестве принимающей 
страны предложили несколько арабских государств, группа арабских 
государств приняла решение облегчить выполнение стоящей перед Под- 
комитетом задачи, выдвинув в качестве принимающей одну страну - 
Иорданию. Это, конечно, не исключает возможности выбора какой -ли- 
бо страны, не входящей в арабскую группу. 

11. Было указано, что, помимо страны, предложенной группой араб- 
ских стран, существует еще три кандидатуры, a именно Кипр, Иран и 
Пакистан. 

12. Представитель Египта заявил, что дискуссия подрывает принципы 
международного и регионального сотрудничества, в которое важнейший 
вклад внесут научное и техническое сотрудничество. Несмотря на мно- 
гочисленные расхождения во мнениях в прошлом, мудрость восторже- 
ствовала, и временные политические разногласия, существовавшие в 

Регионе, были преодолены. Чрезвычайно важно не допустить, чтобы 
временный политический кризис явился помехой в осуществлении спе- 
циальной и гуманной деятельности ВОЗ. Если техническое сотрудниче- 
ство будет постоянно прерываться из -за политических разногласий, 
потрeбуется неоднократно переводить Региональное бюро из различных 
принимающих стран. 

13. Кроме того, было указано на следующее: 1) Египет всегда поддер- 
живал техническое сотрудничество в Регионе; 2) он всегда выполнял и 
будет впредь выполнять все свои обязательства как принимающая стра- 
на и как государство - член Подкомитета A; 3) Египет считает, что пред- 
ложение o переводе Регионального бюро является чисто политической 
акцией, не имеющей отношения к специальной и гуманной деятельности 
ВОЗ; 4) исходя из этого, он выступает против этого предложения, не 
имеющего под. собой юридической основы; 5) Египет считает, что эти 
разногласия могут быть разрешены в ходе свободной дискуссии и что 
их не следует обсуждать во время заседаний, не носящих политиче- 
ского характера; 6) Египет будет выступать против любой акции, ко- 
торая может помешать техническому сотрудничеству в области здра- 
воохранения и свести на нет накопленный в этой области опыт; и 
7) следует уважать Устав ВОЗ и заключенные в соответствии c ним со- 
глашения1. 

14. Представитель еще одной страны заявил, что членам Подкомите- 
та неприятны и эта дискуссия, и политическая ситуация, вызвавшая ее. 
Египет близок другим странам Региона. Кроме того, перевод Регио- 
нального бюро вызовет трудности. Однако необходимо признать тот 
факт, что Региональное бюро не сможет осуществлять свои технические 
функции в стране, c которой другие страны разорвали дипломатиче- 
ские отношения. При существующих обстоятельствах сотрудничество 
является невозможным. Чрезвычайно важно принять объективное ре- 
шение на данном заседании. 

15. Было также высказано мнение, что обсуждаемый вопрос не явля- 
ется только политическим. Это также вопрос принципа. Полноценное 
здоровье недостижимо до тех пор, пока Израиль продолжает агрессию 

I См. послание делегации Египта (c. 89). 
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против народа Палестины, оккупирует его территории и лишает его 

родины. B прошлом Египет отказывался иметь дело с Израилем, одна- 
ко в настоящее время положение изменилось. 

16. Представитель Иордании выразил сожаление по поводу того, что 
необходимо настаивать на переводе Регионального бюро из братской 
страны - Египта. Оратор подчеркнул, что Иордания, если она будет 
выбрана в качестве страны пребывания Регионального бюро, окажет 
ему радушный прием и будет безоговорочно содействовать выполнению 
всех соглашений между В03 и принимающей страной. 

17. После короткого перерыва для проведения консультаций предста- 
витель Исламской Республики Иран снял кандидатуру своей страны в 

пользу Иордании. 
18. После дальнейшей дискуссии и выяснив точки зрения некоторых 
членов Подкомитета, представитель Пакистана также снял кандидату- 
ру своей страны. 

Рассмотрение резолюции 

19. Представитель Саудовской Аравии огласил текст проекта резолю- 
ции, представленного на рассмотрение Подкомитета. B ходе последу- 
ющей дискуссии к постановляющей части был добавлен третий пункт. 

20. После дальнейшей дискуссии председатель поставил проект резо- 
люции на голосование. Результат голосования следующий: число при- 
сутствовавших представителей стран, участвовавших в голосовании -20; 
за - 19; против - 1. Таким образом, резолюция была принята'. 

21. Представитель Египта высказал возражение по поводу рекомен- 
дации Подкомитета, которая, по мнению делегации Египта, основана 
на чисто политических соображениях. 

1v. ЗАКРЫТИЕ СЕССИИ 

22. председатель объявил специальную сессию закрытой. 

РЕЗОЛЮЦИЯ EM/RC- SS2/R.1 

Подкомитет, 

будучи убежден в необходимости перевода Регионального бюро 
ВОЗ для Восточного Средиземномoрья из r. Александрия, Арабская 
Республика Египет, 

принимая c признательностью к сведению условия, предложенные 
странами, которые заявили o согласии взять на себя обязанности при- 
нимающей страны в случае перевода Регионального бюро, и выражая 
благодарность нынешней принимающей стране за ее сотрудничество, 

рассмотрев подробную и объективную информацию, содержащую- 
ся в докладе Рабочей группы, созванной Исполнительным комитетом 
(документ .ЕВ65 /19 Rev. 1) , 

выражая благодарность Рабочей группе за всестороннее изучение 
всех аспектов вопроса o переводе Регионального бюро и Исполнитель- 
ному комитету - за помощь в проведении этого исследования, 

Резюлюшия EM/RC - SSA2/R.1. 
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1. ПОСТАНОВЛЯЕТ перевести как можно скорее Региональное бю- 
ро для Восточного Средиземноморья в r. Амман, Иордания;. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ покрывать все расходы, связанные c переводом 
Регионального бюро в г. Амман, a также увеличение суммы периодиче- 
ских годовых расходов в течение 5 лет за счет добровольных взносов 
государств - членов Региона Восточного Средиземноморья; 
3. ПРЕДЛАГАЕТ директору Регионального бюро передать настоя- 
щую резолюцию для одобрения Всемирной ассамблее здравоохранения. 

(Принята 9 мая 1980 г.)' 

5. ПРОСЬБА ДЕЛЕГАЦИИ ЕГИПТА 

[А33 /INF. DOC./9 -15 мая 1980г.] 
По просьбе делегации Египта Генеральный директор имеет честь 

распространить среди делегатов Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в целях ее информации текст Соглашения 
o местонахождении, заключенное между правительством Египта и Все- 
мирной организацией здравоохранения. 

a) Письмо от 15 мая 1980 r. делегации Египта 
Генеральному директору 

Женева, 15 мая 1980 г. 

Господин Генеральный директор, 

я имею удовольствие просить В ас распространить в качестве ин- 

формационного документа по пункту 42 повестки дня Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения текст Соглашения o ме- 
стонахождении, заключенного между Правительством моей страны и 

BОЗ. 

С наилучшими пожеланиями 
(подпись) 

О. E1- Shafei, 
посол, заместитель главы египетской 

делегации 
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б) Соглашение o местонахождении (a также обмене 
письмами)' 

Ns 3058. СОГЛАШЕНИЕ 2 МЕЖДУ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЕГIIПТА В ЦЕЛЯХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИВИЛЕГИИ, ИММУНИТЕТОВ И ЛЬГОТ, КО- 
ТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДOСТАВЛЕHЫ B ЕГИПТЕ ПРА- 
ВИТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДНЕГО ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕ- 
ЛЯМ ЕЕ ГОСУДАРСТВ- ЧЛЕНОВ И ЕЕ ЭКСПЕРТАМ И ДОЛЖ- 
НОСТНЫМ ЛИЦАМ. ПОДПИСАНО B КАИРЕ 25 МАРТА 1951 г. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЕГИПТА, c одной стороны 

и 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, c другой 
стороны, 

ЖЕЛАЯ заключить соглашение в целях определения привилегий, им- 
мунитетов и льгот, которые должны быть предоставлены правительством 
Египта Всемирной оpганизации здравоохранения, представителям ее госу- 

дарспв- члeнoв и ее засслертам и должностным лицам, в частпости в связи 
с ее деятельностью в Регионе Восточного Средиземноморья, и для урегу- 
лирования других связанных c этим вопросов, 

СОГЛАСИЛИСЬ B СЛЕДУЮЩЕМ: 

Статья 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Раздел 1. B настоящем Соглашении: 

i) Термин «Организация» oзначает Всемирная организация здравоохра- 
нения; 

ii) B целях, предусматриваемых статьей 1V, выражения «имущеcтво и 

активы », «фoнды, бумажные и •металлические денежные знаки и цен- 

ные бумаги» и «активы, поступления и прочее имущеество» означают 
имущество, активы и фонды, управляемые Организацией в соответст- 
вии со статьей 57 ее Уставаз н /или для осуществления ее уставных 
функций. 

iii) Выражение «представители и государства- члены» включает всех де- 

легатов Всемирной ассамблеи здравоохранения, всех лиц, назначен- 
ных государствами -членами в состав Исполнительного комитета Ор- 
ганизации, всех представителей на сессиях Рeгионального комитета 
в Регионе Восточного Средиземноморья, a также всех делегатов, их 
заместителей, советников, техничесигих эхслертов, являющихся члена- 
ми делегаций и секретарями делегаций. 

1 United Nations Treaty Series, Vol. 223, pp. 88 -108. 
2 После утверждения Четвeртой сессией Всемирной ассамблеи Эдраво- 

охранении в мае 1951 т. и ратификации правительством Египта 8 августа 
1951 r. соглашение вступило в силу 8 августа '1951 г. в соответствии co 
статьей XII, раздел 35. 

з United Nations Treaty Series, Vol. 14, p. 185; Vol. 15, p. 447; Vol. 16, 
p. 364; Vol. 18, p. 385; Vol. 23, p. 312; Vol. 24, p. 320; Vol. 26, p. 413; 
Vol. 27, p. 402; Vol. 29, p. 412; Vol. 31, p. 480; Vol. 44, p. 339; Vol. 45, 
p. 326; Vol. 53, p. 418; Vol. 54, p. 385; Vol. 81, p. 319; Vol. 88, p. 427; 
Vol. 131, p. 309; Vol, 173, p. 371; Vol. 180, p. 298. 
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iv) Термин «государство-член» •подрязумевает государство -члeн или ассо- 

циированный член Организации, а также территарчцо или груагпу тер- 
риторий, которые, не ,будучи аосоциираванными членами, представле- 
ны в Организации и участвуют в деятельности Регионалыгаго комите- 
та Региона Восточного Средиземноморья Организaции .в соответствии 
со статьей 47 ее Устава. 

v) Выражение «главный ,или вспомогательный органы» относится к Все- 
мирной ассамблее здравоохранения, Исполнительному комитету, Ре- 
гиональному комитету Региона Восточного Средиземноморья и любым 
подразделениям всех вы шеуказанных органов, a также к Секретариа- 
ту и Региональному бюро в Александрии; 

vi) B разделах 4, 6, 16 и 17 выражение «свобода проведения совещаний» 
или «совещания Организации» обозначает все предусмотренные Уста- 
вом совещания главных илi вспомогательных органов Организации, 
a также все конференции или совещания, созываецые под юрисдикци- 
ей или под эгидой Организации а Египте. 

Статья II 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 
Раздел 2. Организация является юридическим лицом и пoльзуeтся 

правами юридического лица, в частности правам: 

a) заключить контракты; 
b) приобретать и распoряжаться движимым и недвижимым иу- 

ществом н 
c) возбуждать судебные дела. 

Статья III 

СВОБОДА ДЕЙСТВИИ 
Раздел 3. Организация и ее главные или вспомогательные органы 

пользуются в Египте независимостью н свободой действий, которыми, со- 

гласно международной практике, располагает любaя международная ор- 
ганизация. 

Раздел 4. Oргaнизaция, ее главные или вспомогательные органы, a 
также ее государства-члены и представители государств-членов в своих 
отношениях c Оpганизацией пользуются в Египте абсолютной свободой 
проведения совещаний, в том числе свободой проведения дискуссий и при- 
нятия решений. 

Статья IV 

ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И АКТИВЫ 
Раздел 5. Организация и ее имущество н активы, находящиеся в Егип- 

те, пользуются иммунитетом от любой фортвы сyдeбного вмешательства, 
кроме случаев, когда в каком -либо отдельном случае Генеральный ди- 
ректор Организации или Региональный директор в качестве его упслно- 
моченного представителя определению отказываются от такого иммуните- 
та. Однако предполагается, что никакой отказ от иммунитета не рйслро- 
страняется на какую-либо меру исполнения судебных решений. 

Раздел б. (1) Помещения Организации .в Египте или любые поме- 
щения в Египте, занимаемые Организацией В сваи с проведением сове- 
щания Организацмц, являются неприкосновенными, 
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2) Указанные помещения, имущество и активы Организации в Египте 

не подлежат юбы ску, реквизиции, конфискации, экспрапрпации или какой - 
либо другой форме вмещателыства со стороны исполнительных, адмтгггист- 
ративных, судебных гдлц законодательных органов. 

Раздел 7. Архивы Организации н вообще все документы, принадле- 
жащие Организации или хранимые ею ;в Египте, непрггпосновенны. 

Раздел 8. 1) Всемирная организация здравоохранения может полу- 
чать н держать фонды, бумажные и металлические денежные знаки н цен- 
ные бумаги любого рода, а также свободно распоряжаться ими как в 

Египте, так и в своих отношениях с другими странами. 

2) Этот раздел относится также к государствам - членам Органи- 

зации и к их отношениям c Органпзацией. 

Раздел 9. Правительство Египта обеспечивает Организацию по наи- 

более ,благоприятному официальному мурсу своей национальной валютой 
в размерах, необходимых для покрытия расходов Организации в Египте 
или других частях Региона Вocточного Средиземноморья. 

Раздел 10. Осущecтвляя свои права, предусмотренные в разделах 8 и 
9, Оpганизация должна считаться с прецста•влениями со стороны прави- 
тельства Египта в той мере, в какой Организация считает, что требования 
правительства могут Сбыть удовлетворены без ущерба для ее интересов. 

Раздел 11. Организация, ее активы, доходы и прочее имущество ос- 

вобождаются: 

a) от всех прямых и косвенны х налогов; предполагается, однако, что 

Организация не будет требовать освобождения от обложения налогами, 
которые в действительности являются оплатой предоставляемых комму- 
нальных услуг; 

b) от таможенных сборов, импортных и экспортных запрещений н ог- 
раничений при поставках медицинских материалов и любых других пред- 
метов или изделий, которые импортируются или экспортируются Ортани- 
зацией для служебного пользования; при этом, однако, предполагается, 
что указанные медицинские материалы, предметы или изделия, импорти- 
руемые пpи наличии такого освобождения, не подлежат продаже или 
пeредаче в Египте, за исключением случаев, специально согласованных 
c правительством Египта; 

c) от таможенных сборов, запрещений и ограничений на вывоз и 

ввоз своих публикаций. 

Раздел 12. Хотя при осуществлении небольших закупок Организация, 
как правило, не будет требовать освобождения от акцпзны х сборов и на- 
логов, включаемых в закупочную цену агр_ц продаже движимого и не- 

движимого имущества, тем не менее в тех случаях, когда Организации 
закупает для официальных целей значительное количество имущества, 
oбложенного или подлежащего обложению такими налогами и пошлина- 
ми, правительство Египта будет принимать соответствующие администра- 
тивные меры для освобождения от уплаты пошлин или налогов или к воз- 
вращению уже уплаченной суммы. 

Статыя V 

ЛЬГОТЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ CВЯЗИ 
Раздел 13. Организация пользуется в Египте для своей официальной 

связи не менее благоприятными условиями, чем те, которые правительст- 
во Египта предоставляет правительствам, включая щ дипломатические- 
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представительства, в отношении приоритета, тарифов и ставок на почто- 
вые отправления, каблаг,раммы , телеграммы, радиограммы, фототелеграм- 
мы, телефонную и другие виды связи, а также •в отношении тарифов на 
информацию, передаваемую печатью и по радио. 

Раздел 14..:1) Официальные сообщения Организации, должным об- 
разом зaвeренные, не подлежат цензуре. 

2) Организация имеет право пользоваться шифром и получать и от- 

правлять коррс�стганденцию через курьеров ели посредством вализы, в 

отношении которых применяются те же иммунитеты и привилегии, что и в 

отношении дипломатических курьеров и вализы. 

Статья V1 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСYДАРСТВ- ЧЛEНОВ 

Раздел 15. представители государств - членов Организации в ее глав- 
ных или вспомогательных органах и на созываемых Организацией кон 
ферeнциях или совещаниях, которые не являются гражданами Египта, 

при исполнении ими своих обязанностей и при поездках к месту совеща 
ний и обратно пользуются следующими привилегиями и иммунитетамв: 

a) итлмунитетом от личного ареста или задержании и от наложения 
ареста на личный багаж, a также всякого рода судебно- процессуальным 
иммунитетам в отношении всего сказанного, написанного или совершен- 
ного ими в качестве должностных лип; 

b) правом неприкосновенности всех бумаг и документов; 
c) гравом пользоваться шифром и получать бумаги или корреспон- 

денцию чeрeз курьеров или посредством вализы; 

d) освобождением их самих и их супругов от ограничений по эмигра- 
цис, региспрации иностранцев и воинской или трудовой вовкнности на 
территории Египта; 

e) теми же льготами в отношении валютных ограничений, какие пре- 

доставляются представителям иностранных правительств, находящимся 
во временных служебных командировках; 

f) теми же иммунитетами и льготами н отношении их личного бага- 

жа, какие предоставляются • дипломатическим представителям соответст- 
вующего ранга; 

g) прочими привилегиями, иммунитетами и льготами, не противореча- 
щими вышесказанному, какими пользуются члены дипломатических пред- 
ставительств соответствующего ранга, за исключением права на освобож- 
дение от таможенных пошлин на ввозимые предметы (не являющиеся 
частью их личнапэ багажа) или освобождение от кoсвенных налогом или 
налогов с оборота. 

Раздел 16. Для обеспечения полной свободы слава и полной незави- 
симости при исполнении ими своих обязанностей, представителям госу- 

дарств - членов Организации, участвующим в созываемых Организацией 
савещанггях, .предоставляется судебно- процеесуальныfг иммунитет в отно- 
шении всего сказанного или написанного ими, a также в отношении всех 
действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей да- 
же после того, как означенные лица перестают исполнять эти обязанности. 

Раздел 17. Когда обложение какой -либо формой налога зависит от 
проживания в Египте, периоды, в течение которых представители госу- 
дарсТв - членов Организации, участвующие в совещаниях Организации, 
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накадятся в пределах Египта для исполнения своих обязанностей, не рас - 

смагр•иваются как периоды проживания в этом стране. 

Раздел 18. Привилегии и иммунитеты предоставляются представите- 
лям государств - членов Организации не для личной выгоды, a для того, 
чтобы абеснгечить независимое выполнение ими своих функций, связанных 
с работой в Организации. Поэтому государство-член не только имеет пра- 
во, но и обязано отказываться от иммунитета, которым пользуются его 

представители во всех случаях, когда, по мнению государства-члена, им- 
мунитет препятствует отправлению правосудия и когда отказ от него не 

причиняет ущерба той цели, ради которой иммунитет был предоставлен. 
То же самое oбязан делать и Исполнительный комитет Организации в лю- 
бом подобном случае, когда дело касается одного из лиц, назначенныx 
в состав его членов. 

Раздел 19. B той мере, в какой это возможно, Оpганизaция заранее 
сообщает правительству Египта список представителей, которым предло- 
жено участвовать в ее ханференции или совещании. 

Статья VII 

ЭКСПЕРТЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Раздел 20. Экспертам и консультантам, за исключением тех лиц, ко- 

торые В соответствии с разделом I (iii) или в качеcтве официальны х лиц 
подпадают под действие положений соответственно статьи VI или статьи 
VIII и которые выполняют официальные задания Организации, предостав- 
ляются такие привилегии и иммунитеты, какие необходимы для незави- 
симого выполнения ими своих Функций в период выполнения задания, 
включая время, затрачeнное на поездки в связи c выполнением этого за- 
дания. В частности, они пользуются: 

a) иммунитетoм от личного ареста или задержания или от наложения 
ареста ма ли�пный багаж, a также всякoго рода судебно- процессуальным 
иммунитетом в отношении всего сказанного, написаиного или совершенного 
ими в качестве должностных лиц; указанный судебно- процессуальный им- 
мунитет продолжает действовать н после того, как Организация перестает 
использовать означенных лиц для выполнения ее заданий; 

b) правам неприкосновенности всех буиаг и документов; 
c) правом пользоваться шифром, a также отправлять или получать 

бумаги или корреопонденцию через курьеров или посредством вализы для 
официальной связи с Организацией; 

d) освобождением их самих и их супругов от ограничений по эмигра- 
ции, регистрации иностранцев и воинской или трудовой поiвинности в Егип- 
те; 

e) теми же льготами в отношении валютных ограничения или ограни- 
чений обмена денег, какие предоставляются представителям иностранных 
правительств, находящимся во временных служебных командировках; 

f) теми же иммунитетами и льготами в отношении личного багажа, 
какие предоставляются дипломатическим представителям. 

Раздел 21. Привилегии и иммунитеты предоставляются специалистам 
в интересах Организации, a не для личной выгоды отдельных лиц. Гене- 
ральный директор имеет право и обязан отказаться от иммунитета, пре- 

доставленного тому или иному зкоперту, во всех cлучаях, когда, по его 
мнению, иммунитет препятствует отправлению правосудия и когда отказ 
от него не 3атратиаает интересов Организации. 
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Статья VIII 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 
Раздел 22. генеральный директор или директор Регионального бюро 

в качестве его уполномоченного представителя периодг*_чески сообщают 
правительству Египта категории и фамилии тех должностных лиц, в от- 

ношении которых должны применяться положения настоящей статьи и 

статьи IX. 

Раздел 23. (1) Должностные лица Орпаниаации, независимо от их 
национальности: 

a) не подлежат судебной ответственности за сказанное или напи- 
санное ими и за все действия, совершенные ими в качестве должност- 
ных лиц; 

b) освобождаются от уплаты налогов на получаемые ими оклады 
и денежные возмапраждения, выплачиваeмые Организацией. 

2) Кроме тогo, лица, не являющиеся гражданами Египта; 
a) освобождаются вместе со своими женами и родственниками, 

находящимися на их иждивении, от эмигрaциoнныx ограничений и ре- 
гистрации иностранцев; 

b) пользуются теми же привилегиями в отношении обмена валю- 
ты, такие предоставляются должностным лицам соответствующего ран- 
га дипломатических представительств в Египте; 

c) пользуются вместе c супругами и родственниками, находящи- 
мися на их иждивении, такими же льготами при репатриации во вре- 
мя международных кризнсов, как и должностные лица соответству- 
ющего ранга дипломатических представительств; 

а) имеют право +беспашлипного 'ввоза мебели и имущества при 
вступлении в должность или при получении постоянного назначения 
на должность в Египте; 

e) имеют право один .раз в три года импортировать беспошлин- 
но автомобиль, при этом подразумевается, что в случае продажи или 
передачи такого автомобиля лицу, не имеющему права на освобож- 
дение от уплаты налога, в течение трехлетнего периода со аремени 
его ввоза пошлина должна быть выплачена. 

Раздел 24. 1) должностные лица Организации освобождаются от во- 
инокой или трудовой повинности в Египте, что же касается должност- 
ных лиц, являющихся гражданами Египта, то такому освобождению под- 
лежат только те должностные лица, фамилии которых ввиду их обязан - 
ностей включены в список, составленный Генеральныйг директором или 
диррктором Регионального юро в качестве его уполномоченного предста- 
вителя и утвержденный правительством Египта. 

2) B случае призыва других должностных лиц Организации для ис- 
полнения государственной ,повинности правителыство Египта по просьбе 
Генерального директора или директора Регионального бюро в качестве 
его уполномоченного представителя предоставляет, по мере возможности, 
такую отсрочку в отнoшении призывa этих должностных лиц, какая ока- 
жется необходимой для тогo, чтобы избежать серьезного нарушении вы- 
полняемой ими основной работы. 

Рaздел 25. Помимо иммунитетов и привилегий, уггазанмых в разделе 
22, Генеральный директор, заместитель Генерального директора, помощ- 
ники Генерального директора н директор Регионального бюро в Египте 
и его заместитель пользуются в отношении себя, своих супругов и несо- 
вершеннолетних детей привилегиями и иммунитетами, изъятиями и льго- 
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гами, предоставляемь ми согласно международному праву главным дит- 
поматическим представителям. 

Раздел 2б. Привилегии и иммунитеты предоставляются должностным 
лицам лишь в интересах Организации, a не для их личной выгоды . Гене- 
ральный директор имеет право и обязан отменить иммунитет, предостав- 
лен•ный любому должностному лицу, в тех случаях, когда, по его мнению, 
такой ц.мiмунитет препятствует отправлению правюсудия ц когда отказ от 
иммуюитет не нaноcит ущерба интересам Организации. 

Статья 1Х 

ВИЗЬј, ВИДЫ НА ЖИТЕЛЬСТВО, ИАСГ1ОРТА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЕЙ 

И ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ 

Рaздел 27. 1) правительство Египта обеспечивает все необходимые 
меры в целях облегчения 'въезда, проживания и выезда ив Египта всех 

лиц, имеющих официальны е контакты c Организацией, т. e.: 

a) представителей государств-членов, независимо от того, какие 
отношения существуют между Египтом 'и соответствующим государ- 
стаом- членом; 

b) зкспертав и консультантов, выполняющих задания О.рганиза- 

•ции, независимо ют их гражданства; 

г,) должностных лиц Организации; 

d) прочих лиц, независимо 'от гражданства, приглашаемых Орга- 
низацией. 

2) Ни одно :полицейское предписание, имеющее целью ограничить 
въезд иностранцев в Египет или регламентировать условия их прожива- 
ния, не применяется к лицам, o которых идет речь в данном pазделе. 

3) Правительство Египта заранее направляет .в свои посольства, ди- 
пломатические миссии и консульства, находящиеся за рубежам, общие 
указания предоставлять визу любому лицу по предъявлении действитель- 
ного паспорта или любого эквивалентного удостоверения личнoсти или 
проeзднoго документа или документа, падлверждающего его официаль- 
ное отношение x Организации, без каких -либо задержек или очереди и не 
требуя его личного присутствия или yплаты им каких -либо сборов. 

4) Положения настоящего раздела распространяются на супругов и 

иждивенцев данного лица, если они проживают вместе с ним и не зани- 
маются самостоятельной профессиональной деятельностью. 

Раздел 28. Правительство Египта признает и принимает в качестве 
законного проездного документа паспорт Организации Объединенных На- 
ций, выдаваемый должностным лицам Организации в соответствии c ад- 

микистратнвным соглашением, заключенным между Генеральным дирек- 
тором Организации и Генеральным 'секретарем Организации Объединен- 
ных Наций. 

Раздел 29. Генеральный директор, заместитель Генерального дирек- 
тора, помощники Генерального директора и дирeктоp Регионального бюро 
Организации в Египте, a также директора отделов Организации, совер- 

шающие поездки по официальным делам, пользуются теми же льготами, 
что и главные дипломатические представители. 

Раздел 30. 1) Организация обеспечивается в выделенном для нее по- 
мещении электроэнергией,,водой'и газам н системой удаления отходов. 
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B случае чрезвычайных обстоятельств, треб .их частичного или полного 
прекращения деятельности этик служб, потр ости Организации рассмат- 
риваются правителысгвом Египта как имеющие столь же важное значе- 
ние, как •и потребности его собственных административных органов. 

2) Правительство Египта обеспечивает необходимый полицейский над- 
зор в целях охраны резиденции Организации и поддержании тторядка в 

непосредственной близости от нее. По просьбе Генерального директора 
правительство Египта выделяет такие полицейские силы, которые могут 
оказаться необходимыми для поддержания паряддса в самом здании. 

Статья X 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЕГИПТА 
Раздел 31. 1) Настоящее Соглашение никоим образом не затрагива- 

ет право египетского правительствa принимать необходимые меры предо - 
сторожности в целях обеспечения безопасности Египта. 

2) Если прaвительство Египта сочтет необходимым применить поло- 
жении первого пункта настоящей статьи, оно в срочном порядке, как это 
позволяют обстоятельства, уведомляет o6 этом Всемирную организацию 
здравоохранения, с тем чтобы определить по взаимной договоренности ме- 
ры, необходимые для охраны интересов Всемирной организации здравоох- 
ранения. ' 

3) Всемирная оpганизация здравоохранения сотрудничает с египетски- 
ми властями в целях предупреждения какого-либо ущерба безопасности 
Египта в результате осуществляемых ею действий. 

Статья XI 

СОТРцДНИЧЕСТВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
Раздел 32. Оргaнизация постоянно сотрудничает с соответктвующими 

властями правительства Египта 'в целях облегчения надлежащего отправ- 
ления правосудия, обеспечения выполнения предписаний полиции и пре- 

дупреждения каких -либо злоупотреблений н вязи c привилегиями, имму- 
нитетами и льготами, упомянутыми п настоящем Соглашении. 

Раздел 33. Организация обеспечивает соблюдение соответствующих 
методов разрешения: 

a) споров, возникающих в связи c контрактами, или других споров 
частного характера, к которым имеет отношение Организация; 

b) споров, в которые вовлечено какое -либо должнос1нсе лицо Орга- 
низации, пользующееся в силу своего офипиального положения иммуните- 
том, если только такой иммунитет не был отменен Генеральным дирек- 
тором в соответствии c положениями раздела 26. 

Раздел 34. Любое •разногласие, возникающее между Организацией и 
Правительством Египта в связи с толкованием или применением настоя- 
щего Соглашении или любой дополнительной договоренности или согла- 
шения которое не 'может быть ликвидировано путем переговоров, переда- 
ется на разрешение Совета в составе трех арбитров; первый арбитр назна- 
чаетcя Египетским правительством, второй - Генеральным директором 
Организации и третий, выполняющий функции главного арбитра,- Пред- 
седателем Международного суда, за исключением каких -либо отдельных 
случаев, когда стороны соглашаются разрешить разногласие иным путем. 
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Статья X11 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬHЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Раздел 3и. Настоящее Соглашение вступает .в силу c момента его ра- 
ткфихации правительством Египта в соответствии с существующей кон - 
ституционной чгроцеü[урой и утверждения его Всемирной ассамблеей здра- 
вooхранения. 

Раздел 3б. после вступлении в силу настоящего Соглашения Гене- 

ральный директор Организации передает его для регистрации Генераль- 
ному секретарю Организации Объединенных Наций в соответствии со 

статьей 1 правил для осуществления положений статьи 102 Устава Орга- 
низации Объединенных Наций, у гвержденных Генеральной Ассамблеей 
Организации Объединенных Наций 14 декабря Р946 г. 

Раздел 37. Настоящее Соглашение может быть пересмотрено по прось- 
бе одной из сторон. B этом случае обе стороны должны провести взаим- 
ные консультации относительно внесения :изменений в положения Согла- 
шения. Если переговоры не принесут результатов в течение одного гоц[а, 

настоящее Соглашение может быть денонсировано одной из сторон rio 
представлению ею уведомления за два года. 

Настоящее соглашение составлено и подписано в Каире дня 25 марта 
1951 г. в шести экземплярах - три на французском и три на английском 
языках, причем тексты на обоих языках имеют одинаковую силу, из них 
два текста - один на фракцузсхом и один на английском языке переданы 
представителям правительства Египта, a четыре остальных экземпляра -- 
Генеральному директору Всемирной органнзапии адравоохранения. 

За Всемирную организацию здравоoхранения 
(подпись) A. T. СНОЦСНА РАСНА 

За правительство Египта: 

(подпись) MOHAMED SALAH ЕL -DINE 
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ОБМЕН ПИСЬМАМИ 

I 

Письмо от Правительства Египта Всемирной организации 
здравоохранения, датированное 25 марта 1951 г. 

господин генеральный директор, 

в связи c заключением Соглашения между Правительством Египта и 
Всемирной организацией здравоохранения относительно . привилегий и им- 
мунитетов и льгот, прендоставляемых Организацией в Египте, имею честь 

представить на Ваше рассмотрение следующее. 

1. Организация ,может, в соответствии c раздeлом 8, держать золото 
и, используя обычные каналы, получать и переводить его в Египет и из 

Египта. Она не должна, однако, переводить из Египта больше золота, 

чем было его ввезено в страну. 

2. B соответствии со статьей 8 Оpганизация и Правительство Египта 
определяют по взаимному согласию категории должностных лиц, харак- 
тер и размер льгот, привилегий и иммунитетов, которые должны предо- 
ставляться каждой категории. 

3. B соответствии c разделом 25 Организация не будет требовать от 
имени должностных лиц - египетских граждан, зачисленных в штат Ре- 
гиoнального бюро в Египте, нeзaвиcимo от их категории, прeдоставления 
им иммунитета от уголовного преследования египетскими судами по пово- 
ду оказанного или написанного ими или совершенных ими действий, если 
сказанное или написанное ими или совершенные ими действия не имели 
место при выполнении их официальных обязанностей. 

4. пользуясь льготами, предусмотренными. разделам 27 (2) Соглаше- 
ния, Организация не должна предъявлять от имени лиц, уломихавшихся 
в разделе 27(1), требование об освобождении от п•рипгенеккя по отноше- 
нию к ним полицейских правил, если такие правила установлены на осно- 
вании международных меднхо- санитарных конвенций нха на основании 
аналогичных конвенций, соглашений или правил, принятых Всемирной ас- 

самблеей здpавоохранения. 

(подпись) MOHAMED SALAH EL-DINE 

II 

Письмо от Всемирной организации здравоохранения 
Правительству Египта, датированное 25 марта 1951 г. 

господин Министр, 

в cвязи c заключением Соглашения между Правительством Египта и 
Всемирной организацией здравooхранения относительно пpивилeгий, имму- 
нитетов и льгот, предоставляемых Организации в Египте, и в ответ на 
Ваше письмо от 25 марта 1951 г., имею честь сообщить Вам слеtцукицее. 

1. Я согласен c тем, что... 

(см. пункты 1-4 письма I) 

(подпись) A. T. CHUCHA PАСНA 

7 -1406 
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6. РЕЗОЛЮЦИЯ ПОДКОМИТЕТА A ВТОРОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ СЕССИИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО КОМИТЕТА ДЛЯ ВОСТОЧНОГО 

СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

[АЗЗ /INF. DOC. /10 -15 мая 1980 г.] 

Генеральный директор имеет честь препроводить 
для сведения Тридцать третьей сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения приводимый ниже 
документ. 

РЕГИОНАЛЬНЫИ КОМИТЕТ ДЛЯ 
ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

Специальная сессия 2 

ПОДКОМИТЕТ В 
Женева, 14 мая 1980 г: 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

ЕМ /RC -SS2 B /R. 1 

14 мая 1980 r. 

Оригинал: английский 

Подкомитет, 

рассмотрев вопрос o переводе Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья из г. Александрии; 

подтверждая положение o том, что резолюции уставных органов 
ВОЗ должны основываться на соображениях, связанных c охраной здо- 
ровья, a не на политических мотивах; 

вновь указывая на' необходимость гарантировать свободный доступ 
в Региональное бюро для всех государств -членов Региона; 

1. ВОЗРАЖАЕТ против предложения o переводе Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья из г. Александрии в другое место; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ директору. Регионального бюро препроводить на- 
стоящую резолюцию Всемирной ассамблее здравоохранения. 
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7. СООБЩЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ОТ ДЕЛЕГАЦИИ ЕГИПТА 

[А33 /INF. DOC /11 -16 мая 1980 г.] 

По просьбе делегации Египта Генеральный 
директор имеет честь препроводить для сведения 

Тридцать третьей сессии Ассамблеи 
здравоохранения текст приводимого ниже 

сообщения. 

Министерство здравоохранения 

Каир 
Египет 

Женева, 15 мая 1980 г. 

Господин Генеральный директор, 

Доклад Подкомитета A специальной сессии Регионального 
комитета для Восточного Средиземноморья 

Имеют честь сослаться на названный выше отчет o сессии, состояв- 
шейся в Женеве 9 мая 1980 r. 

Я хотел бы обратить ваше внимание, господин Генеральный дирек- 
тор, на то, что по мнению делегации Египта пункт 13, подпункт (5), 

названного выше отчета1 не совсем точно отражает заявление, сделан- 
ное представителем Египта, и что этот подпункт необходимо изменить 
следующим образом: 

«Делегация Египта считает, что политические разногласия могут 
быть разрешены посредством спокойного и объективного диалога 
и что такие разногласия не могут быть предметом рассмотрения 
на совещаниях технического характера». 
Далее пункт 13, подпункт (6) , должен читаться следующим обра- 
зом: 

«Мы отказываемся признать любые действия...» 
Просим Вас также принять к сведению, что в списке участников 

названного совещания при указании должности, которую занимает г -н 
Fawzi Al Ibrashi, вместо «Поверенный в делах» должно стоять «Пол - 
номочны й посол» . 

Мы просим В ас распространить текст настоящего заявления среди 
участников Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 

Примите, господин Генеральный директор, мои уверения в высо- 
ком к Вам уважении. 

Привалится в часли 4(б), c. 74-79. 

7* 

(подпись) 

Д р Abde1 Chaffar КΡhallaf 

Глава делегации 
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8. СООБЩЕНИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ОТ ДЕЛЕГАЦИИ 17 ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ РЕГИОНА 

ВОСТОЧНОГО СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ 

[А33 /INF. DOC. /13 -20 мая 1980 r.] 

То просьбе делегации Бахрейна, Демократиче- 
ского Рјемена, Ирана, Ирака, Иордании, Кувейта. 
Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, Омана, 
Катара, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Си- 
рийской Арабской Республики, Туниса, Объединен- 
ных Арабских Эмиратов и Иемена Генеральный ди- 
ректор имеет честь препроводить для сведения 
Тридцать третьей сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния текст полученного им официального сообще- 
ния. 

19 мая 1980 r. 

господин Генеральный директор, 

мы, нижеподписавшиеся, представители государств -членов в Под- 
комитете A Региона Восточного Средиземноморья, учитывая положения 
резолюции, принятой региональным Подкомитетом A на его специаль- 
ной сессии 9 мая 1980 г. в Женеве относительно перевода Региональ- 
ного бюро из r. Александрии в r. Амман, Иордания, принимая во вни- 
мание разрыв дипломатических отношений между большинством стран 
данного Региона и страной, где находится Региональное бюро, a также 
связанные c этим меры, которые мешают нормальным рабочим взаимо- 
отношениям между государствами этого Региона и Региональным бюро 
в условиях его нынешнего местонахождения, и полагая, что настоящая 
резолюция была принята в соответствии c теми полномочиями, кото- 
рые изложены в статье 50 Устава ВОЗ; 

не считая возможным иметь какие -либо отношения c Региональным 
бюро до тех пор, пока оно находится в r. Александрии, просим Вас 
принять к сведению наше решение: 

a) o полном бойкоте Регионального бюро по месту его нахождения 
в настоящее время и решении не иметь c ним каких -либо отноше- 
ний, начиная c сегодняшнего дня, 19 мая 1980 r.; 

б) через Генерального директора установить непосредственные от- 
ношения c штаб -квартирой Организации в Женеве для осуществле- 
ния программ здравоохранения, одобренных для наших государств - 
членов без какого -либо вмешательства со стороны Регионального 
бюро; 

в) просить Генерального директора принять все необходимые ме- 
ры для перевода ассигнований на проекты, осуществляемые в на- 
ших государствах- членах из региональной программы в специаль- 
ную программу штаб -квартиры в Женеве; 

r) оставаться верными изложенному выше решению до тех пор, 

пока не будут приняты все необходимые меры для осуществления 
решения o переводе Регионального бюро в r. Амман. 
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Мы выражаем твердую уверенность в том, что Вы будете продол- 
жать оказывать нашим государствам гуманную помощь в соответствие. 
c основными принципами, изложенными в Уставе нашей Организации. 

Примите, господин Генеральный директор, наши уверения в высо- 
ком к Вам уважении. 

(подписи) 

делегации: 

Бахрейна, Демократического Те- 
мена, Ирана, Ирака, Иордании, Ку- 
вейта, Ливана, Ливийской Араб- 
ской Джамахирии, Омана, Катара, 
Саудовской Аравии, Сомали, Суда- 
на, Сирийской Арабской Республи- 
ки, Туниса, Объединенных Арабских 
Эмиратов, иемена 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВОЗ В СВЕТЕ 
ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ' 

[А33 /2 -13 марта 1980 г.] 

1. Доклад Генерального директора Исполнительному комитету на его 
Шестьдесят пятой сессии в январе 1980 r. приводится в качестве прило- 
жения к настоящему документу. Оживленная дискуссия по названному 
вопросу, состоявшаяся на сессии Исполкома, отражена в протоколах 
сессии2. B связи c рассмотрением этого пункта на Исполкоме была так- 
же принята резолюция EB65.R 123. В этой резолюции Исполнительный 
комитет предлагает Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять резолюцию, имеющую принципиальное зна- 
чение для дальнейшей деятельности Организации. 

2. Ассамблее здравоохранения предлагается рассмотреть названное 
исследование и проект резолюции, предложенный Исполнительным ко- 
митетом в его резолюции EB65.R12. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУР ВО3 В СВЕТЕ 
ФУНКЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОЦЕССЫ, СТРУКТУРЫ 

И РАБОЧИЕ ОТНОШЕНИя B СИСТЕМЕ ВО3 

[ЕВ65/18 -19 ноября 1979 г.] 

Доклад Генерального директора 

B 1978 r. Тридцать первая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
oхранения, рассмотрев результаты организационного исследования Ис- 
полнительного комитета o роли ВО3 и особенно представителей ВО3 
в деятельности на национальном уровне, предложила Генеральному ди- 
ректору в резолюции WHA31.27 пересмотреть структуры Организации в 
свете ее функций, как рекомендуется в исследовании, c целью обес- 
печения того, чтобы мероприятия на всех уровнях практической деятель- 
ности стимулировали интегрированную деятельность, и представить до- 
клад по этому вопросу Шестьдесят пятой сессии Исполнительного ко- 
митета в январе 1980 г. B той же резолюции Ассамблея здравоохране- 
ния предложила Исполнительному комитету представить доклад Трид- 
цать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения относи- 
тельно результатов изучения им исследования, проведенного гене- 
ральным директором. 

Во исполнение данной резолюции я подготовил основной документ, 
озаглавленный «Исследование структур ВО3 в свете функций Органи- 
зации». Данный документ был изучен различными подкомитетами ре- 
гиональных комитетов, и их доклады были рассмотрены на сессиях ре- 

' См. резолюцию WHA33.17. 
2 Документ ЕВ65/198'0/REC/2, c. 112-172 и 344-355 (англ. изд.). 
s Документ Ев65/1980/WЕС/1, c. 12 (англ. нд.). 
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гиональных комитетов в 1979 r. Этот документ был также изучен в 

рамках Секретариата Глобальным и региональными программными ко- 
митетами, a также Программным комитетом штаб -квартиры. 

B приводимом ниже докладе представлены мои собственные выво- 
ды относительно исследования. Для того чтобы прийти к данным выво- 
дам, я внимательно изучил доклады, полученные в результате прове- 
дения вышеуказанных консультаций, и многое взял из них. Однако не- 
обходимость краткого изложения материала не позволила представить 
в докладе все разнообразные точки зрения, выраженные государства- 
ми- членами в региональных комитетах. C этой целью мне бы хотелось 
обратить внимание членов Исполкома на приложения, в которых со- 

держатся доклады и резолюции региональных комитетов. Пользуясь 
случаем, я благодарю всех, кто принимал участие в осуществлении дан 
ного исследования. 

B полном докладе o результатах Исследования содержатся: 1) вы- 
воды Генерального директора относительно процессов, структур и рабо- 
чих отношений, существующих в ВОЗ, вместе c 6 приложениями', в ко- 
торых приводятся доклады и резолюции региональных комитетов по 
данным вопросам и 2) три дополнения2, составляющие часть исследо- 
вания o: a) периодичности проведения сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 6) членском составе Исполнительного комитета и 

в) схеме возможного исследования осуществимости перевода штаб - 
квартиры ВОЗ. 

B данном докладе я рассматривал термин «структуры» в широком 
смысле, c тем чтобы охватить процессы, органы, организационные 
структуры, механизмы и рабочие отношения, которые связаны c усилия- 
ми по достижению целей Организации и по рациональному и опти- 
мальному использованию ее ресурсов, вопросы, которые затрагивались 
во всех региональных исследованиях. Учитывая это, a также непосред- 
ственное участие в течение всего прошлого года государств -членов в 
процессе подготовки исследования, данное исследование является об- 
зором принципов управления, имеющим большое значение, в котором 
фактически отражены деятельность и концепции Организации на всех 
уровнях руководства и практической деятельности. 

Во исполнение резолюции WНА31.27 я представляю нижеследую- 
щее исследование на рассмотрение Исполнительного комитета. 
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Цели ВОЗ 

1. Основная цель В03 на предстоящие десятилетия согласно опре- 
делению, данному Всеми pliй ассамблеей здравоохранения, заключает- 
ся в достижении к 2000 году всеми жителями земли такого уровня здо- 
ровья, который позволит им вести продуктивную в социальном и эко - 
номическом отношении жизнь'. Для достижения данной цели необходи- 
мо приложить значительные усилия, опираясь на твердые решения от- 
носительно первоочередных задач. 

2. Усилия по достижению данной цели будут также способствовать 
осуществлению Новой стратегии международного развития c целью 
установления Нового международного экономического порядка. Дея- 
тельность Организации в области сотрудничества в рамках системы 
Организации Объединенных Наций должна быть направлена на осу - 
гцествление совместных усилий по разработке и применению Новой 
стратегии международного развития и по установлению и сохранению 
Нового международного экономического порядка. Эта также тре- 

бует принятия определенных решений, .касающихся первоочередных ме- 
роприятий Организации в рамках системы Организации Объединенных 
Наций. 

поддержка стратегий достижения здоровья для всех 

3. Основное направление деятельности Организации в предстоящие 
десятилетия будет заключаться в оказании поддержки национальным, 
региональным и глобальным стратегиям достижения здоровья для всех 
к 2000 году. Такая поддержка должна способствовать достижению на- 
циональной самостоятельности в области Здравоохранении, то означает 
способность государства принимать решения, ставить цели здравоохра- 
нения и изыскивать средства достижения данных целей, полагаться в 
основном на свои собственные людские и финансовые ресурсы и при- 
нимать решения относительно того, когда и для решения каких задач 
изыскивать внешние ресурсы. Самостоятельность не означает самообес- 
печенности; ни одна страна не может добиться полной самообеспечен- 
ности в вопросах здравоохранения. Взаимозависимость, основанная на 
добровольном сотрудничестве между равноправными партнерами,пол- 
ностью совместима c самостоятельностью и, действительно, является 
проявлением истинной самостоятельности. 

4. Первоочередную поддержку следует оказывать в области удовлет- 
ворения потребностей развивающихся стран, но нельзя упускать из 

виду и потребности развитых стран. 

Резолюция ИНА30,43 (1977). 
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Особенности В03 

5. Предполагается, что ВОЗ, безусловно, будет существовать и далее. 
Вопрос заключается в том, смогут ли страны без помощи ВОЗ достиг- 
нуть цели обеспечения здоровья для всех, которую они определили. 

Если правительства полагают, что им требуется такая Организация, 

основной вопрос заключается в том, какой она должна быть. 

6. B соответствии c Уставом ВОЗ является организацией государств - 
членов, сотрудничающих между собой и c другими государствами в 

целях достижения здоровья для всех народов. Такая совместная дея- 

тельность является основным фактором потенциальной ценности ВОЗ, 
так как она носит действительно международный характер в отличие от 
наднационального характера самой Организации. Такое сотрудничество 

должно иметь место не только в пределах регионов, но также и между 
регионами, и в мировом масштабе для достижения грандиозной основ- 

ной цели государств -членов в области здравоохранения. 

Функции ВОЗ 

7. Добровольное принятие государствами -членами модуса сотрудни- 
чества в своих действиях в рамках ВОЗ дает Организации возмож- 

ность осуществлять свою уставную функцию, которая заключается в 

том, чтобы действовать в качестве руководящего и координирующего 
органа в международной работе по здравоохранению, не нарушая на- 
ционального суверенитета стран. Но для достижения конкретных ре- 

зультатов международная работа по здравоохранению должна начи- 

наться и заканчиваться в странах. 

8. Руководящая и координирующая функция ВОЗ дает возможность 
государствам -членам в коллективном порядке формулировать в обла- 

сти здравоохранения нужные им цели и определять принципы, требу- 

ющиеся для достижения данных целей. Это дает им также возможность 
действовать совместно меньшими или большими группами для дости- 
жения данных целей, a также индивидуально, путем реализации в сво- 
их собственных странах политики и принципов в области здравоохра- 

нения, которые они приняли в коллективном порядке. 

9. Указанные выше принципы лежат в основе всего нижеследующе- 
го. Если государства -члены примут данные принципы, они получат воз- 
можность эффективно использовать Организацию для достижения своем 
собственной основной цели здравоохранения. B противном случае Ор- 
ганизация принесет лишь ограниченную пользу, выступая в качестве 

учреждения, оказывающего незначительную помощь в области финан- 
сирования и снабжения. Данные принципы лежат также в основе долж- 
ного использования функции ВОЗ в области технического сотрудниче- 
ства. Концепция технического сотрудничества заменила прежний под- 

ход, предусматривавший оказание техничеcкой помощи и основанный 
на отношениях донора /получателя между Организацией и ее государст- 
вами- членами. Техническое сотрудничество в области здравоохранения 
предусматривает истинное партнерство в деле достижения целей на- 

ционального здравоохранения, которые были определены в странах 
самими странами; данные цели достижимы на основе действий, кото- 
рые могут быть продолжены и развиты дальше самими заинтересован- 
ными государствами- членами, когда участие ВОЗ или других госу- 

дарств-членов перестанет быть необходимым. Такое техническое сотруд- 
ничестдq можeт 6ь[ть основным инструментом правильного размешения 
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капиталовложений в области здравоохранения самой страной и, по 

запросу данной страны, международным сообществом. Таким образом, 
зто может способствовать самостоятельному развитию здравоохранения, 
так как накопление позволяет увеличить постоянные капиталовложения 
и осуществлять действия в смежных областях развития под контролем 
заинтересованного государства- члена. 

10. Организация осуществляет важные функции в связи c тремя ви- 
дами технического сотрудничества: 1) техническое сотрудничество меж- 
ду отдельными государствами-членами по их запросам и совокупностью 
государств -членов, которую представляет собой В О3; 2) техническое 
сотрyдничество между развивающимися странами, в области которого 
на ВОЗ лежит обязанность оказывать помощь по запросам этих стран, 
и 3) техническое сотрудничество между развивающимися и развитыми 
странами, в области которого ВОЗ также имеет oбязанности по оказа- 
нию помощи в ответ на соответствующие запросы. 

11. B связи c осуществлением технического сотрудничества между от- 
дельными государствами -членами и ВОЗ был поставлен вопрос отно- 
сительно того, не заключает ли Организация соглашения сама c собой. 
Ответом на данный вопрос служит то, что, согласно консультативному 
заключению Международного суда в отношении Организации Объеди- 
ненных Наций, ВОЗ, являясь международной организацией, в качестве 
таковой обладает международной правосубъективностью в соответст- 

вии c международным правом. Таким oбразом, соглашение, заключен- 
ное между ВОЗ и государством- членом в области технического сотруд- 
ничества, представляет собой соглашение между двумя субъектами 
международного права, a именно ВОЗ и государством- членом. 

12. Функции Организации в области руководства, координации и тех- 
нического сотрудничества нив коем случае нельзя рассматривать в от- 
рыве друг от друга. Благодаря руководящим и координирующим функ- 
циям определяются наиболее отвечающие интересам государств -членов 
цели здравоохранения и наиболее приемлемые средства их достижения. 
Затем данные цели и средства принимаются в качестве наиболее полез- 
ной основы деятельности в области технического сотрудничества между 
государствами -членами и ВОЗ, a также между самими государствами - 
членами. Но тeхничеcкое сотрудничество, в котором проявляется истин- 
ное партнерство по достижению четко определенных целей националь- 
ного здравоохранения, в свою очередь является наилучшим способом 
определения соответствующих целей международного здравоохранения 
и средств, необходимых для их достижения. Таким образом, если функ- 
ции Организации в области координации и технического сотрудниче- 
ства осуществляются должным образом, они становятся взаимодополня- 
ющими и так тесно переплетаются, что любое различие между ними 
становится условным и затушевывает действительный характер рабо- 
ты, которую осуществляет Организация в области международного 
здравоохранения в соответствии со своим Уставом. 

13. Роль Организации в отношении передачи информации подтверж- 
дает наразделимость функций в области координации и технического 
сотрудничества. Координирующая функция включает использование 
нейтралитета ВОЗ в интересах обеспечения достоверной информации, 
позволяющей государствам -членам принимать рациональные решения 
в отношении технологии здравоохранения и систем здравоохранения. 
Такая передача надежной информации является тем видом деятельно- 
сти, который необходимо значительно активизировать. Для обеспече- 
ния достоверности информации требуется желание со стороны тосу- 
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дарств- членов участвовать в ее сборе и отборе и готовность исполь- 

зовать ее независимо от того, насколько она, возможно, противоречит 
существующим убеждениям и догмам. Сбор и использование такой ин -. 
формации является основой для международной передачи соответству- 
гощей технологии, которая должна охватывать всю технологию в обла- 
cти здравоохранения и быть направлена на создание приемлемой тех- 
нологии, которую та или иная система здравоохранения может легко 
применить, независимо от того, насколько будут сложными научные 
исследования, необходимые для создания такой технологии. Н остойчи- 
вые требования государств -членов относительно того, чтобы ВОЗ ис- 

пользовала информацию, которую она считает достоверной, и обеспе- 

чила ее использование также всеми, кто выступает от имени Органи- 
зации в любом государстве -члене, является важным инструментом 
обеспечения такого положения, когда в основе технического сотрудниче- 
ства между государствами -членами и ВОЗ лежат оптимальные стан- 
дарты, даже если они не всегда являются общепринятыми. И если, кро- 
ме того, государства- члены, прежде чем потребовать осуществления 
технического сотрудничества, будут убеждены в том, что области тако- 
го сотрудничества являютcя исключительно важными для осуществле- 
ния их стратегий достижения здоровья для всего населения, это в боль- 
шей степени будет способствовать использованию функций ВОЗ в об- 

ласти координации и технического сотрудничества таким образом, что- 
бы обеспечить усиление взаимной поддержки независимо от ее харак- 
тера и источника. 

Социальная, политическая u техническая роль 

14. Для того чтобы иметь возможность должным образом оказывать 
помощь государствам -членам в деле достижения их целей здравоохра- 
нения, Организация должна стремиться к сбалансированному осуще- 
ствлению социальной, политической и технической функций. Необходи- 
мо объяснить действительный характер этих функций, особенно учи- 
тывая имевшее место неправильное их толкование. 

15. Социальная роль ВОЗ определяется ее усилиями гуманного ха- 

рактера, направленными на обеспечение социальной справедливости в 
вопросах здравоохранения, особенно посредством более справедливого 
распределения ресурсов здравоохранения между странами и в странах. 
Политика в области здравоохранения охватывает руководящие прин- 
ципы здравоохранения, цель которых заключается в улучшении состоя- 
ния здравоохранения, a также политические, социальные, законода- 
тельные, административные, экономические и технические меры, кото- 

рые необходимы для осуществления данных целей. Политика в области 
здравоохранения тесно связана c социальной и экономической полити- 
кой, хотя это еще часто недооценивается или игнорируется руководя- 
щими органами. Поэтому необходимо стремиться к тому, чтобы здра- 
воохранение было признано в качестве законного фактора, способству- 
ющего развитию, заслуживающего капиталовложений, a не просто по- 

лучающего выгоду от развития. Это стало известно как политическая 
борьба за здравоохранение. Если в ней участвует сектор здравоохране- 
ния в государствах -членах, ВОЗ во исполнение своей руководящей и 

координирующей функции должна вести борьбу на международном 
уровне в поддержку национальных мероприятий. Социально- полити- 
ческую роль Организации необходимо поэтому рассматривать в плане 
оказания помощи национальным действиям, направленным на введение 
изменений, способствующих улучшению состояния здравоохранения, 
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путем совместного определения государствами -членами целей здраво- 
охранения, принятия принципов их реализации и мер, способствующих 
осуществлению реформ в области здравоохранения и смежных соци- 

ально- экономических секторах, что сделает возможным достижение 
данных целей. Другими словами, такая роль предусматривает осуще- 
ствление действий, способствующих развитию здравоохранения, a не 
просто указание методов их проведения. 

16. Если государства -члены намерены добиться реформ в области 
здравоохранения, необходимых для реализации цели достижения здо- 
ровья для всех, существенно важно, чтобы они взяли на себя полити- 
ческие обязательства. ВОЗ не может и не должна вмешиваться в поли- 
тические дела своих государств -членов, но, неукоснительно выполняя 
свои собственные обязательства, опираясь на обоснованные принци- 
пы здравоохранения и пользуясь поддержкой политических руководите- 
лей на высшем уровне, она может оказать влияние на политику прави- 
т ельств в области здравоохранения. 

17. Техническая роль Организации никоим образом не умаляется ее 
социально -политической ролью. Напротив, если развитие служб здра- 
воохранения действительно является важным фактором социального и 
экономического развития, политика, касающаяся технологии здравоох- 
ранения, должна соответствовать социальной политике. Это предусмат- 
ривает разработку технологий, которые были 6ы эффективными, со- 

циально приемлемыми и экономически осуществимыми. Задача изыска- 
ния такой технологии не может ограничиться обобщением обычных зна- 
ний в области медицины, она требует технических знаний значительно 
более высокого уровня. Организация должна способствовать развитию 
именно таких технических знаний y специалистов в государствах -членах 
и y своих собственных сотрудников. 

18. Косвенным образом такие объединенные социально -политические и 
технические усилия Организации могут способствовать разрядке меж- 
дународной напряженности, прекращению расовой и социальной дис- 
криминации и обеспечению мира. 

19. Генеральный директор выступает от имени Организации в целом 
в соответствии c решениями и руководящими принципами, принятыми 
Ассамблеей здравоохранения, и по поручению Исполнительного коми- 
тета «в этой связи его можно рассматривать как пусковой механизм» 
социально -политического органа и, являясь главным техническим и ад- 
министративным руководителем Организации, несет ответственность за 
практическое осуществление ее политики. B этом отношении, и только 
в этом отношении, он является политическим деятелем в том смысле, 
"тп он, опираясь на деятельность Секретариата, осуществляет решения 
государств -членов, касающиеся руководящих принципов, сформулиро- 
ванных Ассамблеей здравоохранения и Исполкомом. Подобно этому ди- 
ректора региональных бюро являются политическими деятелями только 
в том смысле, что они, опираясь на деятельность Секретариата в регио- 
не, осуществляют решения, касающиеся руководящих принципов, при- 
нятых региональными комитетами, Исполкомом и Ассамблеей здраво- 
охранения. 

Содействие процессам управления 

20. B целях оказания эффективной поддержки своим государствам - 
цленам Организация должна обеспечивать осуществление хорошо согла- 
Сованных действий и особенно хорошо соглдçованную деятельность в 
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области составления программ на всех своих уровнях. B целях получе- 
ния максимальной пользы от таком деятельности государства -члены 

должны продумать меры по обеспечению хорошо согласованных дейст- 
вий в рамках своей собственной системы здравоохранения, включая 
рациональное развитие программ и должную интеграцию медико -сани- 
тарных программ в общую систему здравоохранения. Существуют сред- 
ства руководства такие, как процесс, известный под названием состав- 

ление программ здравоохранения по странам для содействия процессу 
развития национального здравоохранения. Существуют также средства 
руководства для осуществления процесса развития программы В03. 
Каждый из данных процессов должен осуществляться при хорошо нала- 
женной координации, как это предусматривается решением Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. При правильном использовании они могут 
оказать неоценимую помощь в деле определения первоочередных задач 
и обеспечения преимущественно выделения ресурсов для осуществле- 
ния таких первоочередных задач. B противном случае из -за излишней 
концентрации внимания на методах управления, a не на критической 
оценке содержания программы они могут мешать осуществлению за- 

дач, ограничиваясь констатацией фактов, путем использования науко- 
образных управленческих терминов. Информационная система ВОЗ, яв- 
ляясь частью ее средств руководства, должна продолжать обеспечивать 
наличие легкодоступной коллективной памяти данных относительно ру- 
ководящих принципов и программ Организации; различные элементы 
такой системы коллективной памяти должны храниться там, где они 
наиболее необходимы. 

Поддержка многосекторальной деятельности 

21. Странам потребуется развить деятельность во многих секторах 
для осуществления своих стратегий достижения здоровья для всех. 

ВОЗ поэтому должна быть в состоянии оказать поддержку такой дея- 
тельности. Это означает вовлечение Организации в новые области 
функциональной деятельности в целях обеспечения поддержки других 
социальных и экономических секторов, как внутри, так и вне системы 
Организации Объединенных Наций, на национальном и международ- 
ном уровнях. Опыт и знания, полученные от других социальных и эко- 
номических секторов, будут использованы для развития здравоохране- 
ния в рамках региональных и глобальных консультативных советов по 
развитию здравоохранения, деятельность которых изначалыно планиру- 
ется на 2 года. Данные советы должны как оказывать помощь, так и 
получать помощь от многосекторальных национальных советов здраво- 
охранения, которые существуют или, возможно, будут созданы в госу- 

дарствах- членах. 

Проблемы, связанные со структурами ВОЗ и рабочими относиениями 

22. ВОЗ имеет сложную структуру, основу которой, согласно Уставу, 
составляют Всемирная ассамблея здравоохранения, Исполнительный 
комитет, Секретариат и региональные службы. B рамках данной струк- 
туры возникло много проблем, касающихся рабочих отношений, кото- 
рые побудили Всемирную ассамблею здравоохранения предложить Ге- 
неральному директору провести данное исследование. 

23. Наряду c выдающимися достижениями, не последнее место в ко- 

торых занимает разработка целого комплекса политических курсов в 

области общественного здравоохранения, которые будут служить руко- 
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водством в вопросах международного здравоохранения на многие годы, 
йозкик большой разрыв между политикой и практикой. Предусмотрен- 
ные Уставом региональные службы должны были помочь ликвидиро- 
вать такой разрыв, но они еще не сумели добиться этого. Они, безуслов- 
но, представили ВОЗ уникальные преимущества в осуществлении прак- 
тической деятельности. Однако эти самые преимущества стали вести к 
подрыву всеобщей солидарности, которая является обязательной, если 
Организация, представляющая собой объединение государств -членов, 
призвана оказывать помощь по всем вопросам, c которыми государ- 
ства -члены обращаются друг к другу. Ни один регион сам по себе не 
смог бы обеспечить политической поддержки, необходимой для осуще- 
ствления деятельности по достижению приемлемого уровня здоровья 
для всего населения данного региона. Всем регионам требуются зна- 
ния и ресурсы, которые они могут заимствовать y других регионов. 
И более богатые страны не могут изолироваться в экономическом, со- 

циальном и политическом плане от более бедных стран. Пример c лик- 
видацией оспы служит яркой иллюстрацией взаимозависимости всех 
стран в области здравоохранения и тех выгод, которые богатые страны 
могут извлечь из улучшения системы здравоохранения в развивающих- 
ся странах. 

24. Проблема разрыва между политикой и практикой тесно связана c 
вопросом соотношения между централизмом u децентрализмом.. госу- 

дарства - члены ВОЗ за многие годы поняли, что как чрезмерные цент - 
ралистские тенденции, так и чрезмерные децентралистские тенденции 
могут только привести к результатам, далеким от оптимальных воз - 

можностей оказания им помощи. центральные органы ВОЗ стали но- 

минально сильнее, но не могут должным образом контролировать боль- 
шинство видов деятельности Организации, a именно те виды деятельно- 
сти, которые проводятся в регионах и в странах. Региональные структу- 
ры также стали более сильными и более независимыми, однако в них 
существует тенденция концентрировать усилия на межнациональных 
видах деятельности, и они слабо контролируют виды деятельности, осу -, 
ществляемые Организацией в странах, и оказывают незначительное 
влияние на разработку общей политики. все то свидетельствует o на- 
циональных подходах к наднациональной организации, что не должно 
иметь места в подлинно международном объединении государств -чле- 
нов. 

25. Такие проблемы явились одними из причин осуществления широ- 
ких исследований процессов управления на всех уровнях Организации. 
К их числу относятся некоторые из организационных исследований Ис- 
полнительного комитета, таких как исследование взаимосвязей между 
центральными техническими службами ВОЗ и программами оказания 
непосредственной помощи государствам -членам', a также недавнее ис- 

следование роли ВОЗ на национальном уровне, особенно представи- 
телей ВОЗ2. Кроме того, проведено исследование вопросов руководства 
научными исследованиями, в результате чего была произведена де- 

централизация научных исследований, обращено внимание на укрепле- 
ние национального научно -исследовательского потенциала, a также на 
создание региональных консультативных комитетов по медицинским 
научным исследованиям. B результате всех этих исследований процес- 
сов управления выявился целый ряд серьезных проблем, решению кото- 
рых частично посвящено настоящее исследование - наиболее значи- 

Официальные документы ВОЗ, Ns 223, 1977, приложение 7. 
2 Официальные документы ВОЗ, Ns 244, 1978, приложение 7. 
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тельное исследование процессов управления, которое когда -либо пред- 
принималось Организацией. 

26. Имеется ясно выраженная u безотлагательная необходимость обес- 

печения большей согласованности в работе Организации на различных 
уровнях. B целях улучшения такой согласованности возникает необхо- 
димость в децентрализации практической деятельности при наличии 
контроля со стороны государств -членов, сохранении за ними основной 
ответственности за определение глобальной политики в центральных 
органах Организации, в участии государств -членов в разработке поли- 
тических курсов на всех уровнях практической деятельности, a также в 
осуществлении контроля за проведением в жизнь этой политики госу- 
дарствами- членами также на всех уровнях; причем контроль на выс- 
шем уровне осуществляется Всемирной ассамблеей здравоохранения. 

Деятельность ВОЗ на национальном уровне 

27. Если работа ВОЗ начинается и заканчивается на уровне ее госу- 
дарств- членов, деятельность ВОЗ в странах имеет основополагающее 
значение. Но вопрос не только в том, чем занимается ВОЗ на нацио- 
нальном уровне, a в том, какую деятельность осуществляют сами го- 
сударства-члены, являясь как бы строительными блоками ВОЗ в своих 
странах в соответствии c политикой u программами ВОЗ. Основным 
содержанием этой деятельности государств -членов является индиви- 
дуальное применение на практике того, что было выработано совмест- 
но в региональных комитетах и на сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. Руководящие принципы и программы ВО3 могут, таким 
образом, быть использованы в качестве примеров того, на чем следует 
основывать национальную политику и программы, тем самым облегчая 
осуществление национальных реформ в области здравоохранения, тог- 
да как в противном случае на их пути могут стоять непреодолимые пре- 
пятствия. Таким образом, государства -члены могут укрепить свою са- 
мостоятельность в решении вопросов здравоохранения, используя ВО3 
в качестве символа здоровья для всех, a также как источник консуль- 
тативной помощи и моральной поддержки. 

28. Это предполагает, что политика и программы ВО3 могут быть 
применены к деятельности ее государств -членов. Если нет, то их вооб- 
ще не следовало принимать. Поэтому представителям государств -чле- 
нов в региональных комитетах и делегатам Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения до того, как принять резолюцию, следует всегда помнить 
в ее практической осуществимости в собственных странах. B случае 
принятия этик резолюций на основе уверенности в возможности их 
выполнения на них возлагается обязанность разъяснить их сущность 
своим правительствам и своим коллегам, имея в виду применение этих 
резолюций в рамках страны. 

29. Правительства в качестве руководителей государств -членов В ОЗ 
в свою очередь обязаны информировать Организацию o своем опыте 
в области разработки и практического применения политики в области 
здравоохранения, независимо от того, основываются они или нет на 
политике ВО3, c целью укрепления общей возмoжности всех госу- 
дарств- членов определять политику в области здравоохранения и во- 
площать ее в эффективные программы в рамках ВО3. Для восприятия 
основных направлений деятельности и принципов ВО3 и применения их 
в рамках национальных систем здравоохранения необходим механизм, 
который обеспечивал бы постоянный диалог между государствами-чле - 
нами u их Организацией. Этот механизм будет неодинаков в разных 
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странах, и ВО3 должна доказать, что она сможет выполнять свою роль 
в диалоге, если возникнет такая необходимость. Это также является 
ключом к решению проблемы координаторов программ ВО3, в прош- 
лом известных как представители ВО3. Если какое -либо из государств - 
членов сочтет необходимым иметь такого представителя, который бы 
обеспечивал связь между своими собственными руководящими органа- 
ми здравоохранения и ВО3, то оно имеет право получить его, но оно 
не может снять c себя свою собственную, предусмотренную Уставом 
ответственность, как государство -член ВО3. Представителем ВО3 в 

стране является орган здравоохранения, действующий от имени стра- 
ны, являющейся государством - членом ВО3. 
30. Под этим подразумевается роль министерств здравоохранения, 
отличная от их действительной роли в таком огромном числе стран. 
Если ВО3 является руководящим и координирующим органом в обла- 
сти международного здравоохранения, то министерства здравоохране- 
ния должны стать руководящим u координирующим органом по выпол- 
нению деятельности в области национального здравоокранения в рам- 
ках своей страны. Подобно ВО3, осуществляющей свою деятельность 
на международном уровне, они будут располагать большими возмож- 
ностями внутри своей страны для содействия развитию здравоохране- 
ния c помощью политических деятелей страны, для стимулирования в 

других смежных секторах необходимых мероприятий, направленных на 
улучшение здравоохранения, для осуществления контроля за деятель- 
ностью сектора здравоохранения посредством разработки политики в 

области здравоохранения, координации усилий по воплощению этих 
принципов в соответствующие программы и созданию служб, необхо- 
димых для их выполнения, a также для обеспечения контроля и оценки. 

31. Основная роль ВО3 в странах состоит в поддержке государств - 
членов при осуществлении ими вышеперечисленных мероприятий, как 
это и должно быть по отношению к любому государству -члену. B ор- 

ганизационном исследовании Исполнительного комитета o роли ВО3 
в деятельности на национальном уровне и особенно роли представите- 
лей ВО3, показано, каким образом должна выполняться эта роль. 

B настоящее время необходимо, чтобы государства -члены рассмотрели 
отдельно или совместно вопрос o том, в какой степени выполняются на 
практике рекомендации этого исследования и, в частности, переход 
от технической помощи к техническому сотрудничеству. 

Сотрудничество между странами в области здравоохранения 

32. Сотрудничество между странами в области здравоохранения про- 
исходит как без помощи ВОЗ, так и в рамках Организации. Оно пред- 
полагает такие формы, как обмен информацией по техническим вопро- 
сам, передача опыта и знаний, подготовка кадров здравоохранения, фи- 
нансовая поддержка, a также импорт и экспорт оборудования и мате- 
риалов, необходимых для системы здравоохранения. 

33. Такое сотрудничество является добровольным и не нуждается в 
стимулировании извне. Однако, если страны осознают себя государ- 
ствами- членами ВОЗ, то использование Организации в качестве 
нейтрального посредника при сотрудничестве между ними для них мо- 
жет оказаться полезным. Это относится к техническому сотрудничеству 
между развивающимися странами, экономическому сотрудничеству 
между развивающимися странами при решении проблем здравоохра- 
нения, a также к техническому сотрудничеству между развивающи- 
мися и развитыми странами. 
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34. Ввиду того что поддержка Организацией сотрудничества между 
ее государствами -членами должна распространяться на все виды дея- 
тельности, никаких специальных структур для выполнения этой функ- 
ции не требуется. Co стороны государств -членов и Секретариата тре- 
буется лишь быть готовыми на всех уровнях разработки политики и 
проведения практической деятельности к возможности внесения своего 
вклада в улучшение системы здравоохранения посредством такого со- 
трудничества. 

35. Важным видом деятельности Организации, направленным на об- 

легчение сотрудничества между странами, является сбор, обработка и 
распространение информации относительно имеющихся ресурсов, тех- 

нологии, a также знаний и опыта в области здравоохранения и смежных 
областях. ВОЗ может быть также в высшей степени полезной в деле 
содействия заключению соглашений между развивающимися странами, 
между развивающимися и развитыми странами, a также между разви- 
тыми странами по пoлитичeским, техническим и коммерческим пробле- 
мам здравоохранения. Выдающимся примером такой каталитической 
роли является предложение Генерального директора o деятельности 
глобальной группы по ресурсам здравоохранения,в состав которой вхо- 
дят представители развитых и развивающихся стран, a также двусто- 
ронних и многосторонних организаций, и целью которой является моби- 
лизация ресурсов здравоохранения и рационализация их использования 
в поддержку стратегий достижения здоровья для всех к 2000 году в 
развивающихся странах. 

Неправительственные организации 

36. Несмотря на то что ВОЗ является межправительственной орга- 

низацией, она должна уделять большее внимание неправительственным 
организациям, которые заинтересованы в сотрудничестве в целях до- 
стижения здоровья для всех. Это необходимо, учитывая важность мо- 
билизации всех сил для достижения этой цели и потенциально важный 
вклад, который могут внести такие организации, включая их участие 
в оценке истинных технологий здравоохранения. Для этой цели не нуж- 
ны никакие изменения в структуре, кроме четкого понимания потен- 
циальной полезности этих организаций и выборочной поддержки, начи- 
ная c поддержки правительствами в собственных странах неправитель- 
ственных организаций, которые готовы проводить в жизнь политику 
ВОЗ, и продолжая такую поддержку на региональном и глобальном 
уровнях. 

Руководящие органы 

37. Совместные решения принимаются государствами -членами в ре- 

гиональных комитетах, на сессиях Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния и Исполнительного комитета, хотя предполагается, что члены Ис- 
полкома, будучи назначенными своими правительствами, должны дей- 
ствовать от имени Организации в целом, a не как представители своей 
страны. Это часть усилий, направленных на улучшение согласованности 
действий этих органов, что в свою очередь дает возможность скоорди- 
нировать мероприятия по удовлетворению потребностей государств - 
членов на всех уровнях разработки политики и осуществления практи- 
ческой деятельности. 

8 -1406 
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Региональные комитеты 

38. Государства -члены все более осознают свою принадлежность к 

своим регионам, и в последние годы этот процесс сопровождается ин 
енсификацией работы региональных комитетов. Такую тенденцию сле- 
дует всецело поддерживать в силу того, что региональные комитеты 
представляют собой форумы, наиболее приближенные к государствам - 
членам, в рамках которых они могут сотрудничать в решении интере- 
сующих их вопросов. При наличии взаимного доверия они могут ис- 

пользовать региональные комитеты для обмена взглядами по вопросам 
политики в области здравоохранения, приобретая таким образом опыт 
для последующего использования в своих странах, и, кроме того, при- 
нимать участие в разработке региональной политики в области здраво- 
охранения, которая способствовала бы проведению их индивидуальной 
политики в области здравоохранения. Анализ региональными комите- 
тами деятельности В03 на национальном уровне может, таким обра- 
зом, привести к весьма позитивному сдвигу, не будучи рассмотрен как 
проявление желания нарушить национальный суверенитет. 

39. Важным аспектом деятельности региональных комитетов является 
определение проблем, требующих решения Исполкома и Ассамблеи 
здравоохранения, a также внесение предложений относительно соответ- 
ствующей глобальной политики. Другим важным аспектом является 
обеспечение поддержки деятельности по развитию здравоохранения со 
стороны других секторов в данном регионе и помощи со стороны сек- 

тора здравоохранения региональным социально -экономическим меро- 
приятиям, связанным c Новой международной стратегией развития и c 
установлением Нового международного экономического порядка. Это 
может потребовать расширения представительства в региональных ко- 
митетах или по крайней мере в их подкомитетах, c тем чтобы включить 
в их состав представителем других секторов. 

40. Помимо разработки региональной политики u принятия региональ- 
ных программ, региональным комитетам предстоит усилить функции 
надзора u контроля c целью обеспечения надлежащего отражения этой 
политики в программах и правильного выполнения программ. Такой 
надзор и контроль должны включать анализ того, в какой степени 
мероприятия В О3 в отдельных странах отвечают политике, принципам 
и программам, разработанным совместно в региональных комитетах. 

41. B последнее время к обязанностям региональных комитетов при- 
бавилось оказание поддержки тeхническому сотрудничеству между 
развивающимися странами, a также выступление в качестве гаранта 
реальности национальных и межгосударственных программ при осу- 

ществлении их финансирования из внешних источников, c тем чтобы 
способствовать мобилизации таких средств на нужды здравоохранения, 
a также обеспечить их использование на первоочередные мероприятия 
в рамках стратегий достижения здоровья для всех в развивающихся 
странах. 

42. Успешное применение вышеизложенных принципов требует тша 
тельного отбора тем для обсуждения региональными комитетами, c тем 
чтобы они действительно представляли интерес для государств - чле- 
нов данного региона, a также внимательного анализа проблем, по ко- 
торым необходимо принятие решений. Это подчеркивает важность ме- 
ханизмов, которые выдвинулись на передний план в последнее время, 
таких, как консультативные подкомитеты при директоре регионального 
бюро, a также подкомитеты по общей программе работы, программно- 
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му бюджету и различным конкретным вопросам. Заблаговременная 
рассылка документов, подлежащих обсуждению, по странам будет так- 
же способствовать широкому участию стран, так как такое участие 
имеет первостепенное значение и является наилучшей гарантией полез- 
ности работы региональных комитетов. 

43. Для того чтобы должным образом выполнять вышеуказанные 
функции, представители в региональных комитетах должны обладать 
полномочиями для принятия совместных решений от имени своих пра- 
вительств, принимая во внимание последствия таких решений для на- 
циональной политики и программ здравоохранения. Они также должны 
зaнимать достаточно высокое положение, чтобы быть в состоянии ока- 
зывать влияние на политику своего правительства в области здравоох- 
ранения в свете общей политики в области здравоохранения, согласо- 
ванной и принятой в региональном комитете. Не следует допускать, что- 
бы какая -либо из стран не посылала своих представителей на сессии 
региональных комитетов ввиду финансовых затруднений, особенно в 

связи c активизацией роли этих комитетов. 

Исполнительный комитет 

44. Исполнительный комитет также играет все более активную роль 
в претворении в жизнь решений и политики Ассамблеи здравоохране- 
ния и в качестве исполнительного органа Ассамблеи здравоохранения и 
ее консультанта. Рассмотрение им вопросов принимает все более пря- 
мой и открытый характер, и откровенному обсуждению подвергаются 
наиболее важные вопросы политики в области здравоохранения и пер- 
воочередные задачи программ. C этой целью Исполнительный комитет 
учредил ряд рабочих групп и комитетов, и такую тенденцию следует 
поддерживать, если Исполком ставит перед собой задачу полностью вы- 
полнить возлагаемые на него обязанности в связи c осуществлением ос- 
новной задачи ВОЗ по достижению здоровья для всех. Исполком вы- 
полняет также более важную роль по отношению к Ассамблее, на сес- 
сиях которой его представители активно участвуют в представлении 
вопросов, касающихся программы и бюджета, и отвечают на замечания 
делегатов. 

45. Связи между Исполкомом и региональными комитетами нужда- 
ются в укреплении не только для того, чтобы дать исполкому возмож- 
ность анализировать предложения по основным направлениям работы 
региональных комитетов, но u для осуществления им контроля от имени 
Ассамблеи здравоохранения за претворением в жизнь разработанной 
ею политики этими комитетами. 

46. Все это влияет на характер документации, которая должна пред- 
ставляться Исполнительному комитету. B такой документации должны 
быть ясно изложены вопросы политики, по которым требуются заме- 
чания и решения Исполкома. 

47. Вопросы, относящиеся к членскому составу Исполкома, рассмат- 
риваются в дополнении 2 к данному исследованию'. 

Всемирная ассамблея здравоохранения 

48. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла большое число 
резолюций, исключительно важных для мирового здравоохранения, 

Приведено в документе ЕВб5 /1980 /I ЕС /1, приложение 9. 
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a также выдвинула ряд новых концепций здоровья и путей его укреп- 
ления. Сейчас она должна проявлять значительно ббльщую активность 
в выполнении этих резолюций и проведении анализа их пpактического 
осуществления, a также в претворении в жизнь концепций, выдвинутых 
государствами-членами, региональными комитетами, Исполкомом u Ге- 
неральным директором. 

49. Если помнить o том, что Ассамблея здравоохранения является 

высшим, политику определяющим органом Организации, в состав ко- 

торого входят делегаты государств -членов, сотрудничающие друг c дру- 
гом, и что ее сила заключается в способности этик государств -членов 

оказывать влияние друг на друга c целью проведения деятельности, 

a не в формальном навязывании решений, то в этом случае выполнение 
функций надзора и контроля не несет в себе опасности нарушения на- 
ционального суверенитета в вопросах здравоохранения. Н апротив, это 
может привести к тому, что Ассамблея станет олицетворением коллек- 
т ивной всемирной совестив вопросах здравоохранения и ббльшим, чем 
когда -либо, источником сил для поддержки усилий отдельных госу- 

дарств- членов, направленных на улучшение состояния здоровья их на- 
селения. Но должное выполнение этой функции Ассамблеей зависит от 
государств-членов, прининиающих резолюции, лишь будучи уверенными 
в возможности их практического осуществления. 

50. B последнее время Ассамблея здравоохранения приняла ряд ре- 
золюций, имеющих целью улучшение методов ее работы. Эти методы, 
без сомнения, следует постоянно пересматривать по мере того, как в 

полной мере будут ощущаться результаты более ответственной роли 
Ассамблеи в связи c глобальной стратегией достижения здоровья для 
всех, a также выполнения функций надзора и контроля, c одной сто- 
роны, и интенсификации деятельности региональных комитетов и Ис- 
полнительного комитета, c другой. Необходимы соответствующие ме- 

ханизмы для того, чтобы избежать принятия повторяющихся резолю- 
ций и обеспечить возможность выполнения уже принятых. Это может 
быть достигнуто посредством более четкого отбора пунктов повестки 
дня, предоставления достаточного времени для рассмотрения проектов 
предложений, изучения некоторых резолюций Исполнительным коми- 
тетом, более активного представления резолюций на рассмотрение Ас- 
самблеи региональными комитетами, a также посредством направле- 
ния Ассамблеей некоторых вопросов на предварительное рассмотрение 
в региональные комитеты. Однако при выполнении этик мероприятий 
следует проявлять гибкость, a также любыми способами избегать бю- 
рократических процедур. 

51. При рассмотрении вопроса o периодичности созыва сессий Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения, анализ которого приводится в до- 

полнении 1 к настоящему исследованию, вышеуказанные факторы бу- 
дут учтены. 

Улучшение взаимодействия региональных комитетов, Исполнительного 
комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения 

52. Процедуры по улучшению рабочего взаимодействия региональных 
комитетов, Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения уже одобрены. Они включают согласование повестки дня ре- 
гиональных комитетов и Исполнительного комитета c целью включения 
определенных пунктов, своевременных и представляющих общий ин- 
терес, в повестки дня региональных комитетов, c тем чтобы эти коми- 
теты смогли обсудить их и представить свои рекомендации Исполкому 
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до того, как они будут обсуждаться на Исполкоме при подготовке к 
очередной сессии Ассамблеи. Такое предварительное рассмотрение во- 

просов региональными комитетами будет полезно при проведении орга- 
низационных исследований Исполкома. Это же относится и к прямой 
взаимосвязи между региональными комитетами и Ассамблеей здра- 

воохранения. Тематическим дискуссиям на сессиях Ассамблеи здра- 

воохранения могут, например, предшествовать дискуссии в региональ- 

ных комитетах, как это имело место на их сессиях 1979 r., которые про- 
водились в предвидении тематических дискуссий на Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1980 r. Таким обра- 
зом, обсуждение определенных пунктов в региональных комитетах бу- 
дет происходить в начале дискуссионного цикла в рамках руководя- 
щих органов, и рекомендации региональных комитетов будут оказы- 
вать все большее влияние на работу Исполкома и Ассамблеи здраво- 
охранения. 

53. Вместе c тем региональным комитетам, возможно, через соответст- 
вующие подкoмитеты будет необходимо более широко анализировать 
последствия выполнения резолюций Ассамблеи здравоохранения u Ис- 
полкома на региональном u национальном yровнях. Такой двусторон- 
ний поток информации и взаимный анализ резолюций должны разви- 
ваться и дальше, c тем чтобы обеспечить внутреннюю согласованность 
политики и программ Организации на всех уровнях и во всем мире, 
учитывая возможность изменений на региональном и национальном 
уровнях. 

54. B целях обеспечения согласованности действий ничего не может 
быть лучше, чем живые контакты c людьми. Однако было бы, вероят- 
но, неправильно c точки зрения практическом осуществимости предла- 
гать, чтобы одни и те же национальные представители присутствовали 
на заседаниях региональных и глобальных руководящих органов. По- 
этому необходимо координировать представительство лиц, действующих 
от имени своих стран в разных органах. Зa это несут ответственность 
национальные органы, и такая координация могла бы быть проведена 
наиболее успешно, если бы правительства серьезно рассмотрели пред- 
ложения по политике ВОЗ и заняли определенные позиции по этим 
вопросам. Это помогло бы их представителям понимать друг друга и 
представлять отчеты национальному координирующему механизму в 

процессе выполнения цикла координации национального представи- 
тельства. 

55. Никакое официальное сокращение национальных представителей 
Секретариатом не может равным образом заменить такую внутреннюю 
национальную координацию. Секретариат, однако, имеет дополнитель- 
ную обязанность четко формулировать предложения по политике и оп- 
ределять проблемы, по которым надлежит принимать решения. 

Секретариат 

56. Функцией Секретариата является поддержка государств - членов 
Организации в индивидуальном порядке u на коллективной основе. 

Секретариат не существует независимо, сам по себе. Но это нисколько 
не принижает его значимости. Наоборот, его компетентность и целост- 
ность как никогда более важны в свете его функции по содействию 
сотрудничеству между государствами -членами, насчитывающими более 
150 видов самых разнообразных потребностей. Так как государства - 
члены в огромной степени зависят от информации, которой снабжает 
их Секретариат, абсолютная падеж ность Секретариата в том, что ка- 
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сается обеспечения такой информацией, является обязательным усло- 
вием доверия к нему. Это подчеркивает необходимость значительно 
большей согласованности в работе Секретариата на всех уровнях, c тем 

чтобы обеспечить ее последовательность. Н астоящее положение дел в 

этом отношении оставляет желать лучшего. 

Персонал ВОЗ в странах 

57. Персонал на местах в той степени, в какой он вообще будет ис- 
пользоваться в будущем, учитывая растущую мобилизацию националь- 
ных ресурсов и как следствие - увеличение набора национального 
персонала, a также выполнение при поддержке В03 программ заинте- 
ресованными правительствами, должен проникнуться содержанием на- 
циональной программы, в которой он работает, и рассматривать тебя 
как часть национального персонала здравоохранения. 

58. Как отмечалось выше в пункте 29, положение o высшей ответст- 

венности правительств и аккредитованных органов здравоохране- 
ния в отношении деятельности В ОЗ в стране представляет в правиль- 
ном свете роль координаторов программ В ОЗ. Если в странах суще- 
ствует потребность в наличии такого должностного лица, то они име- 
ют право обратиться к ВОЗ c просьбой o назначении этого лица или 
назначить на эту должность сотрудника из национальных кадров. Ес- 
ли страны предпочитают создать для этой цели другие механизмы, как, 
например, бюро связи при министерствах здравоохранения или между- 
народные комитеты по сотрудничеству, - либо при министерстве здра- 
воохранения, либо при каком -либо межведомственном учреждении, - 
то это также входит в круг их полномочий. Следовательно, объем ра- 
боты координаторов программы ВОЗ будет зависеть от потребностей 
отдельных государств -членов, определенных ими самими. Нельзя уста- 
навливать какие -либо твердые и постоянные правила для решения дан- 
ных вопросов в централизованном порядке. 

59. Будучи приняты на эту должность, они должны пользоваться мак- 
симальной свободой действий и достаточными средствами для выпол- 
нeния функций, предписанных им в организационном исследовании на 
тему «Роль ВО3 и особенно представителей ВОЗ в деятельности на 
национальном уровне». представляется, что замена названия «д;ре,д- 

-ставитель В03» на « координатор программы В03» получило непра- 
вильное истолкование .в ряде стран и понимается ими как сокращение 
функциич и обтпзанностей этих должностных лиц. Такая трактовка заме- 
ны названия ни iв 'коем случае не предполагалась. поскольку так про- 
изошло, то вносится предложение вновь произвести замену названия на 
«представитель и координатор программы ВОЗ.ы (ЛКПВ). 

Региональное бюро 

60. ,Следующие факторы должны оказывать влияние на характер де- 
ятельности региональных бюро и на объем работы их персонала: по- 

литика децентрализации и достижения региональной ,самостоятелыно- 
сти; расширение обмена мнениями c государствами- членами; .понима- 
ние роли Секретариата в оказании помощи государствам- члeнам, в 

особенности на региональном уровне, в обеспечении технического со- 
трудничества между Организацией и государствами - членами; ,катали - 
тичеокая роль ВОЗ в поддержке технического сотрудничества между 
странами и особенно между развивающимися странами; необходимость 
предоставления новых видов информации региональным комитетам, их 
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•подкомитетам, региональным консультативным советам ло развитию 
здравоохранения и для различных региональных спиСкав экспертав- 
консультантoв; новые методы привлечения u использования националь- 
ных специалистов. Существует необходимость рассмотрения вопроса об 
укомплектованности штатов каждого регионального бюро, c тем чтобы 
обеспечить такое положение, при котором они смогут выполнять допол- 
нительные функции. 

61. C точки зрения внутренней организационной структуры не сущест- 
вует одинаковых региональных бюро, но задача равноценного удовле- 
творения многообразных ,программных зaпpоcов государств -ленов 
предполагает в отлич.ие от прежней программы оказания «вертикаль - 
ной» помощи разработку многопрофильных функциональных программ 
и создание соответствующих координирующих механизмов, a не адми- 
нистративных Органов. Это также предполагает создание механизмов, 
обеспечивающих предоставление равноценной помощи отдельным стра- 
нам и группам стран в регионах. 

62. Такой характер Деятельности предъявляет четко вьхраженные тре- 
бования к квалификагиии работников региональных бюро. Наблюда- 
ется растущая потребность в наличии персонала, способного участво- 
вать в работе многопрофильны х групп, осуществлять привлечение 
национальных специалистов, :их опыта и знаний и 'их использование в ре- 
гиональных программах, a также производить отбор необходимой ин- 

формации из получаемых подробных данных ,по ряду областей и для 
распределения ее по странам. Такая информация будет использоваться 
также при подготовке документов, призванных облегчить региональ- 
ным комитетам принятие рациональных решений, основанных на учете 
политичеаюих, социальны х и экономических .факторов, :помимо факторов 
технического характера. 

63. Необходимость лучшего понимания значения развития здравоох- 
ранения для общего социально -экономического развития и необходи- 
мость оказания многааекторальной поддержки стратегиям достижения 
здоровья для всех, с одной стороны, и наличие относительно небольшо- 
го опыта y Организации :в решении этих вопросов, с другой стороны, 
привели к возникновению идеи создания комiплексных региoнальных 
консультативных советов по развитию здравоохранения на основе мно- 
госеiкторального гпредстагвнтельства, в задачу которых входит предо- 

стaвлeние консультативной помощи директору регионального бюро. 
Ожидается, ,что такие консультативные группы будут оказывать со 

действие директорам региональных бюро ,в деле .оказа.ния необходимой 
помощи региональным комитетам при решении всех проблем, касаю- 
щихся мнотосекторалыной политики и деятельности по развитию здра- 
воохранения. 

Штаб -квартира 

64. Децентрализация не предполагает отрицания необходимости су 
ществования штаб -квартиры; напротив, в процессе ее проведения перед 
штаб -квартирой открываются новые горизонты деятельности в соответст- 
вии с новым объемом задач, стоящих перед исполкомом и Ассамблеей 
здравоохранения, и отношениями .между последними и региональными 
комитетами в свете ,вышеуказанных предложений. Эти новые масшта- 
бы могут быть кратко определены как стимулирование деятельности на 
глобальном уровне путем разработки идей, a также их анализа, .син- 

теза, формулиравания и далънейцнего развития независимо от того, на 
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каком уровне и в каком органе эти идеи родились, и путем проведения 
глобальной координации деятельности от имени Исполкома и Ассамб- 
леи здравоохранения. Такая кооpдинация призвана обеспечить предо - 
ставление Исполкому, Ассамблее .здравоохранения и регионам досто- 
верной информации о системах здравоохранения и технологии, вклю- 
чая анализ политики и ,программы и техническую оценку, необходимую 
для получения такой информации. Ее целью является также содейст- 
вие разработке последовательных программ, независимо от того уров- 
ня или уровней, на которых были предложены их различные элементы. 
Кроме этого, все еще существует необходимость 'в централизованной 
организации глобальных программ, iгLи которой не имеет :значения то, 

расположены ли yзловые пункты этих программ в штаб -квартире, в 

одной из региональных (бюро или в органах, существующих ,при регио- 
нальных бюро или ;национальных институтах. Вместе с тем штаб -квар- 
тира должна продолжать оказывать региональным бюро, по их запро- 
сам, соответствующую поддержку. 

65. Аналогично тому, как это ,происходит на региональном уровне, Ге- 
неральный директор будет пользоваться многосекторальной консульта- 
тивной помощью, оказываемой ему глобальным консультативным со- 

ветом по развитию здравоохранения, что даст ему возможность оказы- 
вать действенную помощь Исполкому и Ассамблее здравоохранения в 
решении всех вопросов, касающихся развития здравоохранения в меж - 
секторальном масштабе, включая содействие сектора здравоохранения 
осуществлению Новой международной стратегии развития и установле- 
нию Нового международного экономического порядка. 

66. Вопрос цредоставления консультативной помощи Оpганизации в 

общем 'плане изучается 'в настоящее время в рамках проводимого Ис- 
полнительным .комитетом ортанизацнон.ного исследования на тему «Роль 
экспертов- консулытантов, комитетов экспертов и ,сотрудничающ.их цент- 
ров ВОЗ в предоставлени'и Организации ,консультативной помощи и в 
осуществлении ее техн.ичеоких мероприятий» и в связи c этим не рас - 
сматривается в настоящем исследовании. 

67. цгта6�квартире предстоит также содействовать генеральному ди- 
ректору в оказании поддержки глобальному консультативному совету 
по развитию здравоохранения, упомянутому выше в пункте 65, и груп- 
пе по ресурсам для достижения здоровья для всех к 2000 году, упомя- 
цутой 'выше в пункте 35. Это должен быть совершенно новый вид под- 
держки, оказываемой 'Секретариатом: поддержка глобальному 
консультативному совету по р аавитию Эдр а'воохр аневия будет 
состоять в 'предоставлении документации и участии в работе 
группы, в чьи задачи входит главным образом стимулирование 
многосакторальной деятельности в области здравоохранения. Члeны 
группы, представляя другие социальные и 'эканомические сектора, за- 

нимают в них положение, аналогичное тому, которое занимают их кол- 
леги ;в органах здравоохранения; что касается труппы 'по ресурсам, то 
помощь ей 'будет состоять в том, чтобы осуществлять анализ тенден- 
ций, идентифтицировать несоответствия, находить возможности ,получе- 

ния тпамощи от учреждений, действующих 'на двусторонней и мнагасто- 
ранней основе, для развития здравоохранения в тех областях, которые 
не входят в прямую сферу 'полномочий ВОЗ. 

68. Пока еще не найдена идеальная мoдель организационной структу- 

ры штаб- �ювартиры. 'фактически и !не может быть такого .понятия, как 
«идеальная организационная структура». Структура может эволюциони- 
ровать под влиянием Эволюции глабалiаной политики 'и программ. На 'на- 



пРиложвнин з 113 

стоящем этапе следует поддержать тенденцию, развивающуюся в на- 

правлен,ии организации штаб- 1кварт:иры на основе скорее глобальных 
программ, че.м в виде отделов и секций, несмотря на связанные c этим 
управленческие проблемы, ;вызываемые необходимостью обеспечения 
с координированных действий Исполкома, Аоса'мблеи здравоохранения 
и регионов при осуществлении таких 'программ. 

69. Изменение характера деятельности штаб -квартиры должно, есте- 
с твенно, оказать влияние на ее штатное расписание. Во исполнение ре- 
золюгции ИНА29.48 было произведено резкое сокращение постоянных 
постов в штаб -квартире, но этот вопрос необходимо вновь пересмотреть 
для обеспечения правильного соотношения между штатами штаб -квар- 
тиры и штатами региональных бюро c учетом меняющихся объемов ра- 
боты на обоих уровнях. Штаты Секретариата в штаб- квартире и в ре- 
гиональных бюро необходимо укрепить путем введения 'в них работни- 
ков такого класса, который встречается чрезвычайно редко. В странах 
и в ВОЗ имеются технические специалисты всех 'категорий; в то же 
время чрезвычайно мало специалистов а области комплексного разви- 
тия здравоохранения. Имеются 'в виду специалисты, разделяющие 1кон- 
цетцию развития здравоохранения :в там ,виде, в каком она определе- 
на ВОЗ; юпосабные направлять такое развитие, осуществлять его пла- 
нирование, заниматься программированием и составлением бюджета, 
претворять его в жизнь, контролировать и производить оценку его ис- 
полнения; умеющие решать возникающие в связи с этим задачи, гприв- 
лекать специалистов !всех других областей здравоохранения, политиче- 
ских, социальных и экономических наук; способные собирать, осваи- 
вать 'и сводить в единое целое информацию, необходимую для осуще- 
ствления таких мероприятий. Организации предстоит решать важную 
задачу .подготав�ки ,и набора специалистов такого класса. Если государ- 
с тва-члены ставят перед 'собой задачу достичь реальных успехов в об- 
л асти стратегий развития здравоохранения, то им самим предстоит 
осуществить подготовку нужного числа таких специалистов. 'Когда их 
будет достаточно на национальном уровне, исчезнут и сложности с на- 
'борам подобного персонала в ВОЗ. 

70. Вышесказанное нив коем случае :не :з'начит, что штaб -квартира и 

регканальные бюро будут укомплектовываться только такими «p абст- 
виками здравоохранения широкого iпрафиля». Необходимо 'поддержи- 
вать правильное соотношение между ним.и и преобладающими в настоя- 
щее время специалистами по конкретным программам с учетом изме- 
няющихся потребностей по оказанию поддержки программам госу- 

дарств-членов 'и необходимости в координации деятельности по их раз - 
рабатке и осуществлению. Таким оiбразом, всегда пр.и решении вопросов 
подбора кадров следует помнить o необходимости распределения персо- 
нала па функциональному признаку наряду c географическим. 

71. Вопрос о местонахождении штаб-квартиры ставился на последних 
сессиях Исполкома и на Тридцать второй 'сессии ,Всемирной ассамiблеи 
здравоохранения. В дополнении 3 к настоящему 'иоследаванию в общих 
чертах приводится .возможная схема технико- э�каномического 'обосно- 

вания перевода штaб -квартиры В03. 

Оптимизация деятельности Секретариата 

72. Для того чтобы Секретариат :мог оказывать государствам- членам 
поддержку на всех урoвнях, 'необходимо сохранять его 'внутреннюю це- 
лостность, Один ив методов поддержания такой целостности при одно- 
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временном сохранении контроля состоит ,в поощрении свободных кон- 
тактов для решения технических вопросов, не отказываясь в то же время 
от официальных контактов для решения вопросов политики и бюд- 
жета. Это позволит обеспечить широкий обмен мнениями ,по техничес- 
ким вопросам между сотрудниками на всех уровнях без ,каких бы то 
ни было административных помех, но при неизменном контроле в об- 
ласти политики и бюджета co стороны руководителей среднего u выс- 
шeго звена. 

73. Учреждением региональных программных комитетов, Программно- 
го комитета штаб -квартиры и Глобального программного комитета бы- 
ли созданы механизмы координации деятельности. Комитеты в настоя- 
щее время следует сделать постоянным элементом структуры Секрета- 
риата, причем региональные программные комитеты и Программный 
комитет штaб -,квартиры будут обеспечивать координированное управ- 
ление программой в части, входящей в их круг 'ведения, a Глобальный 
программный комитет будет обеапеч,ивать координированное управле- 
ние iпраграммiй Организации на глобальном уровне. Эти механизмы 
при условии 'их правильного использования расширят возможности Ге- 
нералыного директора, так как .в .результате Секретариат .будет оказы- 
вать государствам членам поддержку на индивидуальной и 'коллектив- 
ной основах с необходимой степенью последовательности на всех уков- 
¡нях. Например, конкретное участие директора региональных бюро :в 

работе Глобального комитета совместно с генеральным директором, 
з аместител ем Генерального директора и помощниками Генерального 
директора должно, 'при оказании на высшем уровне поддержки про- 

граммной политике Генерального директора, ,в максимальной степени 
обеспечивать учет ,потребностей членoв соответствии 
уставными положениями, касаюшимися региональной деятельности. 
Правильное .и�аполызавание этих механизмов, однако, 'предполагает на- 
личие y сотрудников готовности коллегиально решать все проблемы 
вне зависимости от степени их сложности, ,проводить широкие ков'суль- 
тации с другими работниками 'с целью обеспечения должного участия 
всего персонала в работе Организации, a также неизменного инструк- 
тажа 'персонала при проведении в жиЭ'нь политики Организации, с тем 
чтoбы сотрудники могли действовать 'в ее четких рамках. Правильное 
использование этих lмеханизмов также 'предполагает наличие 'готовно- 
сти у сотрудников, а .в равной степени и y тех, кто отчитывается перед 
ними, жертвовать своими личными интересами 'в пользу общественных. 

74. Секретариат, ,как и веся Организация в целом, в настоящее .время 
осуществляет переход 'к решению новых задач и осуществлению децен- 
трализованных мероприятий, в результате чего y региональных бюро и 
штаб -квартиры появляются новые функции. Если на региональном 
уровне основное внимание уделяется вопросам технического сотрудни- 
чества с тосударства�ми= членами и 'оказанию поддержки в развитии 
технического сотрудничества .между государствами- членами, то дея- 

тельность штaб -,квартиры в большей степени ориентиров ана на коорди- 
нацию мероприятий Организации. поскольку, как указывалось выше, ;в 

пункте 12, эти две функции являются 1вза,имодополняющими, то отсюда 
следует, что деятельность персонала региональных бюро и штаб- tквар- 
тиры должна также дoполнять друг друга. Любые гпроявления не'дове- 
рия или антагонизма должны уйти в прошлое и уступить !место взаим- 
ному уважению, 'основанному на 'понимании ;функций региональных бю- 
ро и штаб-квартиры. 
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75. Взаим�нае доверие можно укрепить (посредством взаимного обмена 
функций определенной категории сотрудников внутри р erнo uanbubI х бю- 
ро и штаб- iювартиры, a также между работниками на местах, в р'егиэ- 

налыных бюро и штaб- �ювартире, что обусловит ротацию персонала. 
Это, однако, таит в себе трудности административного, финансового и 

личного характера. предстоит серьезно подумать о способ ах разреше- 
ния этих трудностей. 

76. Не менее важной и сложной проблемой является командирование 
национального персонала в Секретариат ВОЗ на ограниченные сроки. 
Такой обмен персоналом полезен для всех заинтересованных лиц; он 
может предоставить возможность таким работникам расширить свой 
опыт .и .знания, котор.ые понадобятся !им lно возвращении на родину, и 
это тaкже обеопечит постоянный приток свежих идей 'в Секретариат. 
B то же врeмя необходимо поддерживать определенную степень преем- 
ственности концепций и действий. Для поддержания iпреемственности 
будет необходимо задерживать определенные категории работников в 
Секретариате на более длительные ,ср.ок;и в зависимости от текущих 
Функциональных потребностей Секретариата, необходимости поддер- 
жания правильного соотношения .между работниками широкого и уз- 

кого :профиля, как это упоминалось выше в пункте 70, и от индивиду- 
альных качеств сотрудников. Особое внимание следует уделять про - 
должительности работы на высших руководящих постах. 

Генеральный директор и директора региональных бюро 

77. Генеральный директор и директора региональных бюро, являясь 
члeнами Секретариата, относятся к особой категории работников, так 
как они избираются на соответствующие должности государствам.и- 
членами, .причем Генеральный директор избирается всеми тосудар,ства- 
ми- членами, a директора региональных бюро назначаются государст- 

вами -членами соответствующего региона. Этот факт, безусловно, ставит 
их в уязвимое положение по отношению к требованиям отдельных пра- 
вительств, удовлетворение которых может поставить под угрозу само 
существование Организации как коллективного сообщества государ.ств- 
членов. Лучшее средство оградить генерального директора и дирек- 
торов региональных бюро от такой опасности состоит в том, чтобы пра- 
вительства отдавати себе отчет в том, соответствуют ли их индивиду- 
альные просьбы той политике Организации, IКогорую они одобрили в 

региональных комитетах и на Ассамблее здравоохранения. B то же 
время Генеральный директор u директора региональных бюро должны 
иметь право и нести обязанность выступать от имени всех государств - 
членов при отклонении просьб правительств, которые не являются при- 
емлемыми в силу их несоответствия политике Организации. 

Контроль в системе ВОЗ 

78. Всемирная организация здравоохранения представляет собой слож- 
ную систему, однако ее можно и нужно контролировать. C тем чтобы 
быть эффективной, Организация должна достигнуть единства внутри 
своей плюралистической системы, не проявляя никаких склонностей к 
созданию 7 независимых и, возможно, соперничающих между собой ре- 
гиональных и глобальных организаций. Право на осуществление окон- 
чательного-контроля на индивидуальной и коллективной основе принад- 
лежит государствам - членам при поддержке со стороны Секретариата. 
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79. Для обеспечения такого кoнтроля государства-члены должны ук- 
репить координирующие механизмы прежде всего внутри самих стран 
таким образам, чтобы они были в состоянии обеспечить связь их ,соб- 

ственнойастратегйи развития здравоохранения с осуществлением техни- 
ческого сотрудничества с ВОЗ и другими государствами- члeнами, a 

также необходимую поддержку. Они должны Сбыть убеждены, что 1про- 
водимое ими мероприятие внутри страны учитывается региональными 
комитетами, что на .принимаемые ними решения в ,региональных комите- 
тах фиксируют внимание Ассамблея и Исполком и что резолюции 
Исполкома и Ассамблеи здравоохранения получают должное отра- 

жение в деятельности региональных комитетов и их политике в области 
здравоохранения. Если государства -члeны ,серьезно ставят lвопрос от- 

носительно использования возможностей ВОЗ для oказания им iпомо- 
щи в достижении приемлемого уровня здоровья для всех, то именно 
они должны принять иеобходимые .меры к тому, чтобы каждый элемент 
Организации играл должную роль в достижении этой цели. B то же 
время в обязанность Генерального директора входит обеспечение ока- 
зания государствам -членам такой пoддержки со стороны Секретариата, 
которая им необходима для осуществления контроля Организации в 

целом. 

Заключение 

80. Многие из yказaнных выше выводов уже находятся в процессе 
претворения !в жизнь с ,согласия руководящих органов; относительно 
других выводов решений пока не принято. ,Организации предстоит 
быть готовой ix .последствиям любых решений, принимаемых ею отно- 
сительно своих функций, структуры, процессов и условий работы. Не- 
сомненно потребуется определенный период увязки и подгонки, в те- 

чение которого новые способы использования структур, вводимые про - 
цеосы и условия работы мне Встанут неотъемлемой чаcтью повседневной 
жизни Организацни. Вместе c тем следует производить пастовlнную 

оценку этих мераприяпий, взяв за •критерий оперативность ;и эффектив- 
ность деятельности ВОЗ, ее плодотворность и чувство удовлетворения, 
испытываемого государствами -членами .и Секретариатом. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЙ ДОСТИЖЕНИя ЗДОРОВЬя 
Для ВСЕХ К 2000 ГОДУ: ДОКЛАД O ХОДЕ РАБОТЫ1 

[А3315 - 17 апреля 1980 r.] 

Доклад Исполнительного комитета 

Признавая, что этот вопрос чрезвычайно ва- 

жен для всей последующей деятельности ВОЗ и 
для 'сводного гпредставлетiия связанных с ним воп- 
рооов 'по другим пунктам повестки дня, Нополни- 
телыны й комитет во время своей Шестьдесят пятой 
сеосии ,принял решение предстaвить ее Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения информационный доклад, включающий сле- 
дующее: 

1) хронологический обзор хода выполнения работы 
с кратким перечнем всех важных решений, приня- 
тых 'Игюполкомам tпо данному вопросу; 

2) краткое описание хода работы на национальном, 
региональном :и глобальном уровнях; 

3) р ассмотрекие проблемных вопросов, отмеченных 
Исполкомом .во 'время дискуссии по данному пунк- 
ту повестки дня; и 

4) ссылку на резолюцию ЕВ65. R11 .в связи 'с ре- 

золюцией 34/58, принятой Генеральной Ассамбле- 
ей Организации Объединенных Наций 29 ноября 
1979 Т.2 

Форма представления настоящего доклада при - 
�ведена в соответствии 'с вышеизложенными требо- 
ваниями. доклад включает соответствующие раз- 
делы из доклада Программного комитета Испол- 
нительнoго комитетаз и представленного Програм- 
�мному комитету доклада генерального директора 
по этому ;вопросу. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Основной социальной задачей правителыств и ВОЗ в последующие 
десятилетия является «достижение всеми жителями земли такого уров- 

1 См. резолюцию WHA33.24 и дискуссии на Ассамблее здравоохранения (доку- 

мент WHA33 /1980 /REC /3, протоколы заседаний Комитета А, третье заcедaние, раздел 
2; четвертое и пятое заседания; шестое заседание, раздел 1; четвертое заседание, раз- 
дел 1). 

2 Приведена в дополнении ниже. 
s Документ ЕВ65 /4. 
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ня здоровья, который iпозв•олит им вести продуктивный в социальном 
и экономическом ,плане образ жизни». Эта цель получила популярное 
наименование «достижение здоровья для всех lк 2000 году» , но до псих 
пор сохраняется некоторая неопределенность по поводу того, что это 
значит. Чтoбы понять это, необходимо обратиться '.к Уставу 103, кото- 
рый определяет здoрoвье как (<состояние полного физического, душев- 
ного и социального благополучия, a не только отсутствие болезней и 

физических дефектов». Это определение является выражением соци- 

ально обоснованной идеологии и представляет собой идеализирoвaнную 
концепцию здоровья. B действительности на достижение такого уровня 
здоровья вряд ли можно рассчитывать. Однако цель ВОЗ определяет- 
ся в ее Уставе 'как «достижение 'всеми народами возможно вы �сшего 
уровня 'здоро:вья». Задача « 

«здороiвье для всех гк 2000 Роду» практичес- 
ки 'включает эту цель. Акцент на выражении «возможно высшего» де- 
лается для того, чтобы страны стремились укреплять здоровье своих 
народов в соответствии со своими социальными и эiкономичеакими воз- 
можностями, К 2000 году двое люди !во ,всех 'странах должны иметь уро- 
вень здоровья, который позволит им вести продуктивный в социальном 
и 'экономическом плане образ жизни. для решения этой задачи в ,соот- 
ветствии c резолюцией ИНА30.43 Тридцатая сессия Всемирной ассам- 
блеи Здравоохранения в 1977 г. предприняла чрезвычайно важный шаг 
для !всех тех, кто несет ответственность за здоpoвье всех народов. Меж- 
дународная конференция по первичной (медико- 'санитарной помощи, ор- 
ганизованная совместно ВОЗ и ЮНИСЕФ и проходившая в сентябре 

1978 г., завершилась принятием Алма- Ати•нской декларации, в которой 
указывается, что первичная м'еди'ко- санитарная помощь, - являющаяся 
составной частью как системы здравоохранения, будучи основным зве- 
нoм и центром ,приложения сил, так и общего 'социального и экономи- 
ческого развития общества, - представляется главным инструментом 
достижения этой цели. 

2. B 1979 Т. Тридцать вторая сессии В'юемирной ассамблеи зд.равоо•х- 
ранения в pезолюции WHA32.301 одобрила отчeт о Международной 
конференции по первичной медико- санитарнoй помощи, включая Алма- 
Атинскую декларацию, и предложил а государств ам -лен а м рассмотреть 
вопрос о н'езамедлит'ельном использовании документа, о.заглавленного 
«Разработка стратегии достижения здоровья для всех а 2000 году»2, 
Как в индивидуальном порядке в Качестве основы для разработки на- 
циональной ‚политики, 'стратегий и планов действий, так 'и коллегиаль- 

но в качестве основы для разработки региональных и глобальных стра- 
тегий. Кроме того, эта резолюция .предлагает Исполнительному .коми- 
тету: 

1) представить Тридцать четвертой сессии Всемирной ассаблеи 

здравоохранения свои предложения относительно глобальной гстра- 
тегии и оказать помощь Ассамблее здравоохранения в разработке, 
'осуществлении, контроле и оценке такой 'стратегии; 

2) (принять меры к тому, чтобы глобальная стратегия полностью 
учитывалагсь при подготовке Седьмой 'о'бщей программы работы на 
определенный период; 

3) обеспечить, чтобы глобальная стратегия нашла полное отраже- 
ние во !вкладе ВОЗ в подготовку новой стратегии Организации 
0бъединенных Наций в области международного развития. 

документ WНА32/1979 /АЕС /1. 
2 документ ИНА32 /1979 /REC /1, приложение 2. 
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3. подробный график ;разработки стратегий достижения здоровья для 
всех к 2000 году1 предполагает, что государства -члены представят к 

июню 1980 т. доклады по националыным стратегиям. Он также предпо- 
л агает, что Ис'палнителыный комитет .проведет анализ проделанной ра- 
боты и представит доклад об этом Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. Данный доклад будет служить названной 
ц ели. 

4. При подготовке настоящего доклада и'с'полнительный комитет рас- 
смотрел доклады Своего Программного комитета и Генерального ди- 
ректора 'по этому 'вапросу2. B докладе генерального директора 'сум'ми- 
руется информация о первоначальных результатах, зарегистрированных 
в 'странах, результатах диакуосий в региональных iкомитетах, !включая 
с оответствующие резолюции, принятые региональными комитетами, a 

т акже информация o содействии, оказываемом ВОЗ в разработке стра- 
тегий. исполнительный комитет также рассмотрел резолюцию гене- 

ральной Ассамблеи ООН 34/58 «Здоровье как составная чaсть разви- 
тия», которой он придает исключительное большое значениез. 

11. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ДОСТИЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЛЯ ВСЕХ K 2000 ГОДУ: ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ И ВОЗ 

5. Иополнителыный комитет указал 'на жизненную важность этого 
вопроса для деятельности государств -членов и Организации. Он под - 
черк.нул, что это основное направление, которому 'Организация должна 
оказывать поддержку при осуществлении всех других видав деятель- 
ности. Именно Iс 'помощью этих стратегий, разработанных государства- 
ми- членами ;и Организацией, будет претворена ;в жизнь идея 'социаль- 
ной 'справедливости, получившая отражение в резолюции И'НА30.43 'и 

Алма- Атннской декларации. Единодушное принятие Генеральной Ассам- 
блеей ООН резолюции 34/58 отражает важность этого вопроса для 
международного сообщества. Положения этой резолюции призывают 
к поддержке мер, предусмотре'яны х в Алма- Атинокой декларации, и 

разработке национальных, региональных и глобальных стратегий; она 
должна быть использована в подкрепление национальных и междуна- 
родных обязательств по достижению здоровья для всех к 2000 году. 

6. Рассмотрение доклада Программного комитета по вопросу «Конт- 
роль за осуществлением политики 'и стратегии 'в области программного 
бюджета» показало необходимость внесения некоторых изменений в 
процесс контроля, с тем чтобы он эффективно 'сп'о'соб'ств'овал контролю 
за ходом работы по достижению цели - «здоровья для всех к 2000 го- 
ду». После того как выполнение резолюции ИНА29.48 стало реальным 
фактом, перед 'Иаполкомом (возник вопрос, как наилучшим образом 
'контролировать в будущем ,влияние политики и стратегий программно- 
го ' бюджета в свете национальных, региональных и глобальных стра- 
тегий, разрабатываемых ,в настоящее Время. Исполком указал на не- 

о бходимость того, чтoбы национальные стратегии четко отражали роль 
технического сотрудничества между ВОЗ и государствами- членами и 

между самими Јго'сударствами= членами в разрaботΡке 'и применении стра- 
тегии. Он отметил особую важность 'в этом 'плане решений, которые 

Одобрен исполнительным комитетом на его Шестьдесят четвертой сессии и при 
водится в пункте 134 приложении 2 к документу WHA32/1979/REC/1. 

2 документ ЕВ65/4. 
з ,Приводится в приложении к этому документу. 
4 Документ ЕВ65 /7. 
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должны быть приняты по пункту повестки дня, касающемуся принятых 
ВОЗ процессов, структур и рабочих взаимоотношений в свете ее функ- 
ций. 

7. Рассмотрение Исполкомом доклада программного комитета по 
Шестой общей программе работы1 привело к принятию резолюции 
EB65.R4, (которая, inter а1�а, «одобряет работу, выполненную Организа- 
цией !в области среднесрочного программирования, вляющетася одним 
из наиболее важных .инструментов управления программной деятель - 
ностью ВОЗ, поскольку оно обеспечивает непрерывную и постоянную 
взаимосвязь между руководящими положениями 'и принципами, разра- 
ботанными Ассамблеей здра�воохранения, Общей программой работы на 
определенный период и программным 1бюджетированием, .асуществляе- 
уых на всех уровнях»; и Генеральному директору предлагается <спро- 

должить изучение вопроса 0 'целесообразности осуществления процесса 
среднесрочнаг0 программирования в качестве средства для достижения 
цели «здоровье для всех» в целом и в частности - для облегчения со- 
ответствующего iвза.имодействия или интеграции (программ в штаб -квар- 
тиpе, на региональном и национальном уpoвнях. Хотя важность иаполь- 
завания механизма програ�мц'краван'ия здравоохранения 'по странам не 
совсем (полно отражена в резолюции, Исполком вновь указывает на 
нее. Кроме того, что оно является полезным инструментом руководст- 
ва развитием национального здравоохранения, оно могло бы также гпо- 
мочь связaть национальные и междуна'р'одные программы. 

8. B результате раосмо1рения Исполкомомдаклада .Программного ко- 
митета o Седьмой общей программе работы2 была принята рекоменда- 
ция o там, что Программному комитету следует продолжить ювою ра- 
боту по подготовке предложений по характеру, :задачам, структуре (и 

методам подготовки Седьмой общей программы работы. Исполком от- 

метил, 'что 1Седымая общая программа работы полностью соответствует 
новым требованиям, выдвинутым в связи с поставленной целью дости- 
жения здоровья для всех к 2000 гаду, и обязанность Организации адек- 
ватно реагировать на нужды государств -членов в плане (поддержки их 
индивидуальных и совместных стратегий для постижения этой цели; 
для сохранения принципа преемственности она должна включать !в се- 

бя все те положения, которые составляют сущность Шестой общей 
программы работы. 

9. Рассмотрение Исполкомом доклада генерального директора о6 
исследовании структур ВОЗ в свете ее функцийз привело к принятию 
резолюции EB65.R12, в которой, inter ана, Организации рекомендуется 
концентрировать свою деятельность «в предстоящее десятилетие :на- 

с колыко это возможно, в свете всех ее уставных обязанностей, на ока- 
зании поддержки национальным, региональным и глобальным страте- 
гиям по достижению здоровья для всех к 2000 году». Для этого резо- 

люция настоятельно призывает региональные комитеты «активи.зиро- 

вать усилия, направленные на разработки... региональных и глобаль- 
ных стратегий по достижению здоровья для всех, и рассмотреть с этой 
целью возможность создания .и укрепления соответствующих ,подкоми- 
тeтoв» и предлагает Исполнительному комитету «укреплять свою роль 
по проведению в жизнь решений и политики Ассамблеи здравоохране- 
н ия и предоставлению ей консультаций, особенно относительно путей 

документ ЕВ65/6. 
2 Документ ЕВ65/5 Rev.1. 
а Приложение 3 настоящего тома и документ ЕВ65/1g80/REC/1, приложения 8, 

9и10. 
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достижения здоровья для всех к 2000 году, помимо прочего, за счет 

обеспечения оптимальной ориентации общин программ работы, сред- 

несрочных программ и программных бюджетов С!рганизацин на ,под - 
держку стратегий государств-членов по достижению здоровья для всех». 

111. ХОД РАБОТЫ п0 РАЗРАБОТКЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 
B ГОСУДАРСТВАХ -ЧЛЕНАХ И ОКАЗЫВАЕМАЯ 
co СТОРОНЫ ВОЗ ПОДДЕРЖКА1 

Политические обязательства 

10. Почти все страны констатировали наличие на высшем уровне по- 

литических обязательств в отношении достижения «здоровья для ьвсех». 
B отчетах многих стран указывается :на соответствующие обязательст- 
ва, уже включенные в важные национальные документы, такие, как 
конституция страны и национальные планы развития. Во многих слу- 
чаях iпол:итические обязательства в этой области приняли ,ф.орму тпро- 

- граммных выступлений или заявлений глав государств или правительств; 
в других случаях эти обязательства являются составной частью 4поли- 
тики lооциально экономического развития. Такие абязателыства были 
приняты не только развивающимися странами. Ряд 'промышленко р аз- 
витых стран принял идею «здоpовья для всех», точнеe, осознал необ- 

ходимость обеспечения общего доступа ix первичной медико- санитарной 
помощи как элемента системы комплексных служб здравоохранения. 

11. Деятельность ,Секретариата была направлена на принятие нацио- 
нальных политических обязательств. Руководителям всех 'государств - 

членав была направлена резолюция WНА32.30 с .прил,оженным к ней 
письмом Генерального директора, в котором отмечалась важность со- 

циальной цели «здоpовые для всех к 2000 ягоду». Затем генеральный 
директор, директора региональных бюро н сотрудники их аппарата 
установили ,контакты с вышеупомянутыми официальными лицами, 
Включая и глав государств. B этoй связи особо следует отметить при - 

сутствие на сессиях двух региональных комитетов глав государств, a 

также их участие в работе этих региональных комитетов. 

Важность технического сотрудничества 

12. Выражая уверенность в том, что здоровье для всех может быть до- 
стигнуто, несмотря на противоречивые данные последних лет и совре- 
менные тенденции, многие •государства -члeны подчеркивают необходи- 
мгсть восстановления духа сотрудничества между странами. Этот при- 
зьпв фактичеаки является не только признанием ими важности стратегии 
технического сотрудничества между развивающимися странами 
(ТСРС) , но и предложением принять более долгосрочные н гповышен- 
ные обязательства в отношении оказания помощи при ,рaзработкe и 
осуществлении национальных планов действий. Почти все страны от- 

метили, что достижение цели - «здоровье для всех» - будет �практи- 
чески невозможно без привлечения достаточных ресурсов как из наци - 
ональных, так и международных источников. Резолюция 34/58 Гене- 

ральной Ассамблеи ООН должна быть широко использована для моби- 
лизации необходимых ресурсов. 

2 Основан на докладе генерального директора во время заседания программного 
комитета Иополнительного комитета (документ ЕВ65 /РСЛVР /4, прилагаемый к доку - 
меиту ЕВ65 /4) и информации, полученной во время дискуссий на Исполкоме. 

9 -1406 
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Межсекторальное сотрудничество 

13. Многократно отмечалось, что цели здравоохранения не могут быть 
дoстигнуты силами одного сектор а здравоохранения. подобная пози- 
ция подчеркивает значение, придаваемое усилению механизмов разра- 
ботки и. осуществления 'межсекторалыных действий и оказания им под- 
держки, во- первых, как составной чaсти первичной медико -санитарной 
п омощи и, во- вторых, для ее развития. Некоторые Iстраиы смогли ука- 
зать на существование в них межведомственных координационных ме- 
ханизмав на !высшем уровне, игосредством которых сектор здравоохра- 
нeния Эффективно сгвязагн с общим еоциалыно- эканомичеоким развитием. 
Некоторые страны конкретно указывали на существование интег- 

рированных планов развития сельских районов, ,составной частью кото- 
рых является развитие здравоохранения. Однако большее число стран, 
признавая чрезвычайную важность Iмежсектарального сотрудничеств а, 
не указало на существование таких координирующих программ. 

14. Из ме.рапр.иятий, проводимых в области укрепления межсекто- 
ральны х действий и аказа:ния им помощи, следует особо упомянуть со- 
здание ∎координирующих механизмов и н ацион алiных советов здраво- 
охранeния, которые имеют многапрафильны й и мнагасекторальны й ха- 
рактер. Во многих странах учреждены советы такого вида ил.и предпо- 
лагaется их учредить. B некоторых отчетaх таварится о необходимости 
«оживить» существующие советы. Во многих отчетах упоминается су- 

ществование iподабных органов, в сферу деятельности которых входят 
провинции, регионы и области. B некоторых случаях постановка данно- 
го вопроса привела к перестройке структуры министерств здравоохране- 
ния, особенно в части, касающейся механизмов планирования, програм- 
мирования и координации. C целью практического укрепления сотруд- 
ничества в ряде стран были проведены рабочие совещания и семинары 
на центральном, региональном, областном и периферийном уровнях. 
B других странах были созданы многосекторальные целевые группы, 
в чьи задачи входит разработка национальных стратегий достижения 
здоровья для всех. Страны, которые пользуются методом составления 
программ здравоохранения по странам, считают, что данный подход 
благотворно сказывается на развитии меж- и внутрисекторального со- 
трудничества. 

Поддержка, оказываемая В03 

15. Некоторые страны предполагают использовать поддержку ВОЗ 
в процессе разработки политики, стратегий и кланов действия. Некото- 
рые страны выражают это намерение в общем плане, другие более 
онкретно - например, ,предполагается использовать сотрудничество 
ВОЗ в осуществлении следующих мероприятий: 

I) гсоставление (праграlмм здравоохранения iпо странам; 
II) укрепление технического сотрудничества с другими странами; 

ЪII) развитие необходимых управленческих и административных 
навыков; 

IV) укрепление существующих институтов и учреждений, которые 
послужат основой для создания национального центра развития 
здраваохранения; 

V) оценка эффективности мероприятий по достижению приемлемо- 
го уровня здоровья для всех и контроль за ходом их осуществ- 
ления. 
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16. ВОЗ оказывала разнообразную специализированную поддержку 
при 'разработке национальных стратегий. Она включала инструктаж 
ориентацию гКиордИнатОров .программ В03 , национальных координа- 

торов программ и руководителей национальных служб •дравоохране- 
ния. B Африканском регионе планируется провести :практикумы н се- 

м.инары ЮНИСЕФ /В03 для руководителей .национальных служб здра- 
вoохранения и старшего персонала ЮНИСЕФ /ВОЗ. Первый такой 
пракгнкум намечено провести в Мозам'бwке для 6 англогаворящихстран 
в начале 1980 г. Планируется 'провести аналогичный практикум для 

ф ра'нкогОворищих стран Региона. В Американокам .регионе такая под- 
держка была оказана посредством проведения ряда совещаний; к на- 

стоящему времени проведено 6 субрегиональных iсавещаний, !в которых 
приняли участие 40 национальных ' сотрудников, занимающих высокие 
посты, из 48 штатных сотрудников Региона. B декабре 1979 г. в Регионе 
Юго- Восточной Азии проведено совместное совещание ГЮНИСЕФ /ВОЗ 
это вопросам разработки стратегии достижения здоровья для всех, при- 
ем главное .внимание на этом совещании уделялoсь аспектам первич- 

ной 'медико- санитарной ,помощи. B совещании приняли участие ответ- 

ственные работники государств- членов, 'координаторы программ В03 л 
гпредставители 1ЮНИ4СЕФ. B ходе этого совещания были уточнены прин- 
ципы и рабочие планы 'по формулиΡраванию нацианальных стратегий. 
B Еврапейiском регионе Региональный комитет одобрил вопросник, но- 
торы м будут ,пользоваться правительства, и правительствам была на- 

правлена !просьба изложить свое мнение !в 1пнсьменном :виде к февралю 
1980 'г., пользуясь .в 'качестве основы вопросником. Кроме того, была 
создана специальная группа для проведения исследований на ретио- 
налыном уровне 'в 'соответствии о требованиями, +выдвинутыми на гпос- 
ледней сессии Регионального комитета. Важным элементом в работе 
Региона Восточного Средиземноморья является Региональный 'консуль- 
тативный комитет, учрежденный еще :раньше в 1979 r.; Комитет, состо- 
ящим из 5 выдающихся деятелей здравоохранения и санитарного 'про- 
'свещения Региона, дает консультацию .по .проблемным 'вопросам раз- 

работки .региональной 'стратегии. B Регионе Западной чaсти Тихого 
океана был а создана специальная м еждисци'плина:рна я труппа, которая 
будет посещать страны и проводить работу с национальным 'персона- 
лом 'в области подготовки национальных стратегий. 

17. Существующий внутренним координационный механизм Секрета - 
риата, 'состоящим из региональных программных комитетов и програм- 
много комитета шта1б- дювартиры н 'руководствующийся решениями гло- 
бального программного комитета, попользуется для оказания поддерж- 
ки стратегиям достижения здоровья для всех х 2000 году. Глобальный 
программный комитет, состоящим .из Генерального директора, замести- 
т еля директора, директоров региональных бюро и iПомоЩников гене- 
рального директора, в январе 'и 'в мае 1979 т. провел два совещания для 
изучения вопроса об ока.зани,и ВОЗ возможной поддержки !при разра- 
ботке стратегий достижения приемлемого уровня здоровья для всех к 

2000 году. Были определены три 'главные области, где необходима та- 
ка поддержка: разработка стратегии и планов действий, последова- 
тельное их осуществление, a также .их контроль и 'оценка. Было дости- 
гнуто соглашение относительно проведения ряда мероприятии, включая 
направление 'информации о результатах работы исполнительно'г'о ко- 

митета и Ассамблеи здравоохранения гoсударствам- членам, проведения 
региональных и межнациональных совещаний для обмена информацием 
и 'мнениями по вап.росам разработки стратегий, обсуждения мероприя- 
тий по достижению здоровья для всех во время проведения сессий ре- 

9* 
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гионалыных комитетов в 1979 r., подготовки руководящих принципов по 
основным аспектам разработки стратегии, учреждения регион альиых и 
глобальных кконсультативных советов по развитию здравоохранения, 
проведения мероприятий, направленны х .на расширение 1политичеакой, 
социальной и экономической поддержки ,оо стороны других секторов и 
со стороны международных и региональных правительственных и не- 

правительственных организаций, и укрепления меxанизмoв для привле- 
чения двусторонних и многосторонних источников финансирования. 

18. глобальный программный комитет учредил Рабочую группу по 
pазвитию программы, состоящую низ директоров ,отделав руко:вадства 
программами 'из б региональных бюро,' председателя Программного 
комитета штaб- �квартсры, представителя генерального директора и сек- 
ретаря, и поручил ей, inter а1�а, составление более подробного опера - 
тиваго плана оказания ВОЗ поддержки в течение двух следующих лет. 
19. Исполкому была представлена информация ю планируемом гло- 
бальном консультативном совете по развитию здрaвоохранения, чья 
роль состоит, is частности, 'в предоставлении генеральному директору 
консультативной 'помощи относительно наилучших способов мнагосек- 
таральной поддержки для Достижения цели - «здоровье для ,всех» -н 
контроля за достигнутыми результатами. 'Как отмечалась в докладе Ге- 
нерального директора o ходе работы, большинство регионов в настоя- 
щее время находится в процессе создания подобных советов 'или экви- 
валентных им органов. Кроме того, во многих странах укрепление наци- 
ональных консультативных органов происходит .за спет учреждения со- 
ветов здравоохранения или эквивалентных им органов. На Исполкоме 
были высказаны оговорки относительно круга полномочий iпланируе- 
моТо глобального совета; 'некоторые из этих +пол'номочий могут быть 
истолкованы как возможность вмешиваться в деятельность самого Ис- 
полкома. Генеральный директор заверил, что х этому, конечно, никто не 
стремится; в 'то же время он ьинфюр,мировал исполком, что, учитывая 
эти оговорки, он впредь будет поступать осмотрительно и будет изыс- 
ки;вать наиболее приемлемые формы проведения совершенно неафици- 
алыных cна данном этапе м+ногосекторальных консультаций. Генераль- 
ный директор будет постоянно информировать Исполком o результатах. 

20. Исполком был инфюрмирюван о планах создания ,«группы по ;ре- 

сурсам для достижения здоровья для всех х 2000 .году» и шагах, гпред- 
принимааемых в этик целях2. Ему была представлена информация o со- 
ставе и Функциях такой группы, заседание которой предварительно 
предполагалось провести +в начале мая 1980 нг. Исполком выразил об- 
щую озабоченность относительно учреждения новых трупп, опасности 
появления 'чрезмерного их количества u потенциальной возможности 
дублирования деятельности других групп и исполком а. 'Сообщалась, 
что эта группа будет представлять из себя механизм, дающий возмож- 
ность представителям двусторонних и многосторонних учреждений, раз- 
вин аюгдихся iстран и неправителыственных организаций +способствовать 
рациональному использованию :всех ресурсов здравоохранения и моби- 
'лкзации ресурсов для ,нужд здра,ваохранения. Исполком одобрил учреж- 
дение этой группы и выразил пожелание информировать его 'об ее 

0бразовании и ,последующей деятельности. 

21. B ходе дискуссии исполком указал на .важность улучшения вза.и- 

чносвязи между ,его работой и работой региональных комитетов и Ас- 

1 B Амер,инанском регионе функции директора отдела руководства программамг 
исполняет директор -распорядитель. 

2 Документ ЕВ&5 /INР.ЛОС /3. 
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самблеи здравоокранен�ия. Только в этом случае новоучрежденные 
группы на 'региональном и глобальном уровнях смогут внести замет- 
н ый вклад в претворение iв жизнь региональных н глобальных страте- 
гий достижения здаравья для всех. 

1V. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

Политические обязательства 

22. При рассмотрении дoклaда Программного комитета o результатах, 
достигнутых в разработке стратегий достижения здоровья для всех +к 

2000 году, Исполком выразил удовлетворение по поводу полученных от 
стран сообщений o результатах работы, a также п'о�паводудеятельности, 
предпринятой Секретариатом в поддержку разработки национальных 
стратегий. Исполком, в частности дал высокую оценку многочисленным 
усилиям, направленным на мобилизацию нолитических обязательств 
для достижения Эдор'о+вья для ,всех н 2000 году. Деятельность (глав го- 
сударств и их участие в данной работе свидетельствуют о том, что по- 
литичеакие руководители приходят к пониманию важности вопросов 
здравоохранения. Принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 
34/58 является еще одним свидетельствам признания важности соци- 

альной задачи «'здор'овье для ,всех 'к 2000 году» политическими руко- 
водителями всех стран. B то же время .перед исполкомом 'стоит пробле- 
ма, .как оказать влияние, способное .привести 'к трансформации поли - 
тических обязательств в реальную деятельность. 'Следующие несколько 
лет будут решающими 'в этoм отношении. Политические обязательства 
в связи с разрабатываемыми сейчас стратегиями должны быть под - 
тверждены широкой официальной ;правительственной политикой в под- 
держку развития здравоохранения и значительны м увеличением средств 
на такое развитие. Разрабатываемая политика должна касаться основ- 
ных решающих условий, влияющих на здоровье, таких, например, как 
продукты питания, жилищные условии, сельское хозяйство и образова- 
ние, a также другие социально- экоиомичеакие факторы развития, кото- 
рые оказывают влияние :на развитие здравоохранения. 

Определение задач 

23. исполком подчеркнул особую важность трансформации общей 
'социальной цели - «.здоровье для всех к 2000 году» -в конкретные 
п рактические задачи на всех уровнях. исполком подтвердил, что эта 
(социальная цель является выражением уставной задачи В'03 -обес- 
печение .наивысшего достижимого уровня здоровья для гкажого 'чело- 
века. Как таковое уставное определение здоpoвья применимо для опре- 
деления доровья +в рамках концепции «здорoвье для всех к 2000 году». 
Конкретное указание на 2000 год обусловлено необходимостью дл го- 

сударств- членов иметь перед собой практические задaчи, которые обя- 
жут их добиться социальной справедливости в области здравоохране- 
н ия в течение предстоящих десятилетий. 

24. исполком указал :на необходимость оказания поддержки на гло- 
бальном и региональном уровнях государствам-членам в определении 
концепции «здоровье для всех к 2000 году» в форме, соответствующей 
Уставу ВОЗ, н в духе социальной справедливости, лежащей в основе 
Алма- Атин'окой декларации. Он признал, что всем странам следует оп- 
ределить цели 'в зависимости от их конкретных нужд, a также выбрать 
показатели, на основании которых можно было 6ы оценить результаты 
работы на пути н достижению этих целей. 
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25. При обсуждении допроса -о 'показателях Исполком выделил ряд 
характерных iпри.знаков, которыми они должны обладать. В То же вре- 
мя исполком лодчер,кнул 'сложность разработки приемлемых .и измери- 
мых показателей, которые отражали 'бы динамичный и непрерывный 
характер развития здравоохранения. Если -говорить в общем плане, то 
по мере п•астоиц ого и неуклонного движения стран вперед меняется 
'сама 'природа .различных факторов и компонентов, влияющих на раз - 
витие здравоохранения, равно как меняются ,в лучшую или худшую 
сторону возможности стран в области развития здравоохранения. По- 
мимо указ аulньТ х требований, Испол.кам считает также важным иметь 
представление о (показателях, влияющих на прннятие политических ре- 
шений, влияний факторов социального и экономического развития на 
здорoвье, чаянияхнаселения и его участии в этом (процессе. далее необ- 
ходимо подумать о том, .как лучше 'определить области, в которых до- 
стигнуты (нетачотелыные успехи мили вообще отсутствует какой -либо 
прогресс, например, наличие групп населения, подверженных особому 
риску, численность так-их групп продолжает расти. 

26. Исполкому был а представлена информация о тредпринятых Сек - 
ретариатом мерах по определению 'потенциальных iпоiкаэателей контро- 
ля за ходом работы ,по достижению здоровья для .всех. Проводимая до 
настоящего времени работа 'была сосредоточена главным образом :на 

двух видах показ ател ей, .приемлемых для осуществления контроля за 
ходом работы . Во- первых, -на (показателях, определяющих состояние 
здорoвья, и тех факторах, с (помощью которых можно установить 'со- 

'стояние здоровья: -физическая среда, социальные и экономические ус- 

ловия, вопросы, определяющие !качество жизни, -поведение человека 
и т. д.; и во-вторых, :на показателях степени обеспечения .медика -юани- 
тарным обслуживанием и доступа кнему - показатели охвата населе- 
ния первичной медико- санитaрной (помощью и ооответствующими 'си- 

стемами лечебно- консультативного 'обслуж:ива.ния. 

Отмечаемые трудности 

27. исполком отметил, что 'большинство ,влияющих !на здоровье усло- 
вий и факторов связаны с необходимостью добиться большей ооциаль- 
ной -справедливости и равенства как !внутри стрaн, так и между ними. 
Преодоление дискриминационных явлений, таких, как расизм или апар- 
теид, является необходимым -видом деятельности, требующим м-об -или- 

зации политич-еоких обязателыств в :поддержку 'достижения здоровья 
для всех. Следует ослабить 'международную нагпряженность гпосредст- 
вом разоружения 'и разрядки, a также выова-бождения ресурсов, 'выде- 
ляемых в настоящее время военному сектору. Официально приводи - 
мы е цифры кап- италовложений в сумме 25 000 млн. ам. долл. на 'прове- 
дение научных исследований и разработок в военных целях, a также 
усилия четверти всех научных работников и инженеров, занятых в дан -' 
ной aблaсти в -о воем мире, дают представление -о значении данной про- 
блемы. 

28. исполком признал, что не в -ое напра�вления экономического разви- 
тия содействовали позитивному вкладу в здравоохранение. Возрастаю 
щее загрязнение окружающей среды, разрушенные семьи и ухудшаю- 
щаяся психасоциалыная среда являются примерами 'побочных эффектов 
мнoгочисленных националыных усилий, направленных на развитие эко- 
номики, без осуществления долж-нопо ; коитроля -со стороны -общества. 
Тот факт, что лишь валовой национальный продукт привлекал внима- 
ние в .качезТае основного показателя уровни развития, толык•о еще 
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больше увеличил возможность появления iпобочных эффектов разви- 
тия. Как в индустриально развитых, так и в развивающихся странах 
министерства здравоохранения часто не имеют ,возможности прранали- 
зировать потенциальные I аано'сги для здоровья, связанные с осуще- 
ствленнем проектов развития. Известно, что в результате осуществле- 
н ия некоторых проектов развития сельского хозяйства наблюдалось 
значительное увеличение распространенности болезней, поэтому нель- 
зя надеяться на большой успех при проведении министерствами здра- 
воохранения отдельных мероприятий, не руководствуясь общей поли- 
тикой, призванной не допустить подобных и прочих вредных последст- 
вий «развития». B этой связи было отмечено потенциальное значение 
резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН, озаглавленной «Здо- 

ровье как составная часть развития». 

29. Исполком установил ряд серьезных трудностей, на преодоление 
которых должны быть 'направлены национальные стратегии. 'Он приз - 
знал, что 'инфраструктуры здравоохранения 'в большинстве +стран не 
пригодны ,для решения основных проблем в области первичной 'медико- 
санитарной помощи. Устаревшие медико- санитарные законодательства, 
неоовершенные методы управления и административного руководства, 
a также слабая связь смаеелением и недостаточное привлечение специ- 
алистов ,к оказанию первичной медико- санитарной помощи отмеча- 
ются как 'важные области, в которых нeобходимы реформы. Только 
'когда такая рeфoрма будет праведена и когда будут достигнуты замет- 
н ые успехи, можно ожидать, что население 'начнет оказывать поддерж- 
ку развития первичной 'медика- санитарной помощи и верить в 'нее. 

B этой юви Иаполкам отметил значение дискуссий по вопросам за- 

конодательства в 'области здраВоокранения' н об осуществляемом !в на- 

стоящее время организационном исследовании на тему: к<Роль ВОЗ в 

подготовке пер'со'н an а и организаторов общественного здравоокранения, 
включая 'вопрос o 'составлении программ здравоохранения .по стра- 

на м»2. 

30. исполком подчеркнул важность научных исследований как сред- 
ства решения многих 'проблем, присущих указанным 'выше сферам. 
проведение 'евоевременных исследований в тесной авязи .с первоочеред- 
ными проблемами, стоящими Вперед системой служб здраввоохранения, 
могло 6ы обеспечить органы, принимающие решения в области здраво- 
охранения, информацией, 'которая требуется для проведения необходи- 
мых реформ. B этой связи исполком указал на важность дискуссий 
относительно 'развития и координации медика -,биологических исследо- 
ваний ;и изучения служб здравоохранения (включая вопросы укрепле- 
ния научных исследований и структуры продвижения по службе в раз- 
вивающихся странах) »3. 

Межсекторалькое сотрудничество 

31. Исполком 'признал тот 'факт, что многие из отм'еченны х трудностей 
связаны 'с межсекторальны'м сотрудничеством - этим в высшей степе- 
ни важным аспектом стратегий, необходимым для достижения .здоровья 
для всех к '2000 гаду. Необходимость сотрудничества 'с 'другими сектора- 

ми, такими, как сектора, занимающиеся вопросами сельского хозяйства, 

Документ ЕВ65 /1980 /REC /2, протоколы 18 -ro, 19 -гo и 27-го заседаний, и до- 
кумент ЕВ65 /1980 /REC /1, приложение 5. 

2 Документ ЕВ65 /1980/АЕС/2, протокол 20 -ro заседания, и документ ЕВ65 /26. 
з документ ЕВ65/1980 /REC /2, протоколы 22 -го и 23-то заседаний. 
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о6раа'ован•ия и труда, постоянно отмечалась в дискуссиях по всем пунктам 
повестки, ра•асм•отренным на Исполкоме. Это, несомненно, одна из наи- 
более серьезных задач, :которые предстоит решить государствам-членам 

Организации. Принимая резолюцию ЕВ65.щ11 !по разработке страте- 
гий достижения здоровья для всех к 2000 году и резолюцию EB65.R12 
по структурам В03 .в свете ,функций Организации, Исполком тем са- 

мым указал на (важность того вопроса. Одна из целей резолюции 
EB65.R11 заключается в поощрении •мнотосекторалыной деятельности 
путем более активного привлечения всех учреждений системы Органи- 
зации Объединенных Наций ,в целом к участию в развити�и здравоох- 
ранения; резолюция EB65.R12 способствует ∎развитию 'межсекторально- 
го сотрудничества, +пoощряя гпривлечение представителей других секто- 
ров к участию ,в работе руководящих органов Оргaнизaции. 

32. B этой связи Иаполкам c удовлетворением принял к сведению 
доклад представителя 'ЮнИДО. Исполком приветствовал тот факт, что 
ЮНИДО проявляет интерес к работе Организации, и выразил надежду, 
что свили между двумя Организациями Сбудут укрепляться. Он c интере- 
сом отметил растущее сотрудничество главным образом по вопросам 
политики промышленного прои.звадства и проектам, касающимся фарма- 
цевтических препаратов и использования природных ресурсов. Одобре- 
ния заслуживают любые усилия, ,направленные на укрепление гпро- 
мышленны х возможностей стран гв области производств а основных ле- 
•кар�ственных средств, то составляет один из важнейших элементов 
первичной .медIюко- санитарной 'помощи. 

Поддержка, оказываемая ВОЗ 

33. исполком рассмотрел ряд областей, 'где укрепление вспомогатель- 
ной • роли ВОЗ смогло бы способствовать преодолению известных труд 
настей. Иополком yказал 'на необходимость предпринять активные пга- 
ги не только для прапагандирования идеи достижения здоровья для всех, 
но .и также для определения соответствующих пра�ктическихiмер. Члeны 
исполкома придерживаются ,в этoм вопросе такого 'мнения, что для 
ВОЗ будет недостаточно занимать позицию «подождем - увидим». 
Представителям штаб -квартиры ВОЗ и региональных бюро необходимо 
'вы езжать на места, знакомиться с тем, что там происходит, Спровадить 
дискуссии 'и осуществлять мероприятия, a также стимулировать даль - 
нейшие действия. Первоочередное внимание следует уделить вопросу 
составления программ 'здравоохранения по странам в поддержку раз - 
работки стратегии; ,межведомственному сотрудничеству, Напр авл'енному 
на укрепление ,межсекторального планирования здравоохранения; ук- 

реплению таких национальны х механизмов достижения здоровья для 
всех, как национальные советы здравоохранения, национальные центры 
развития здравоохранения и сеть учреждений здравоохранения, a так- 

же разработке рекомендаций по организации первичной медико -сани- 
тарной помощи для административных работников и инструкторов. 
B этой гевязи Иаполкам, ,выражая общее удовлетворение работой мно- 
гочисленных совещаний, где обсуждались различные аспекты разра- 

ботки стратегий, .вместе 'с тем предостерегает от переоценки этого вида 
деятельности 'в ущерб Эффективной практической деятельности. 

34. исполком обсудил необходимость расширения межретиональных 
контактов для облегчения разработки стратегий достижения здоровья 
для всех. В зтой связи большое значение iпридается разработке регио- 
нальных партий здравоохранения и оказанию региональной поддержки 
механизмам осуществления технического сотрудничества между .разви- 
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вающи'м'ися странами (ТСРС). Исполком указал на обязанность секре- 
тариата обеспечить широкое распространение u ации алЫ-iого 'опыта од- 
'н'овременио с развитием практической деятельности, которая удавле- 

творяла бы !потребности 'отдельных государств-членов. Эта функция 
приобретает особое значение ia свете вновь подтвержденного решения 
разрабатывать стратегии iв 'последавателынам порядке сначала на на- 

ционалынам уровне, затем на региональном 'и, накoнец, на глобальном 
уровне. 

V. ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ 

35. Выражая удовлетворение отмеченными 1к настоящему моменту 
усп ехамн, Исполком ,в то же время выразил озабоченность тем, на- 

сколько сообщения o достигнутых в !выполнении мероприятий успехах 
соответствуют действительному положению дел iв странах. Он признал 
для себя +неабхоцн�мым 'выяснить, существует ли такое несоответствие 
или 'нет. Если работа ведется энергично, этот факт следует отметить и 
поддержать. Если же это не так, то такое положение тоже должно быть 
отмечено и приняты необходимые карректнвные меры. 

36. исполком cчитает +предстоящую сессию Ассамблеи здравоох+ране- 
ния критическим моментам для выяснения того, что происходит в то- 
сударствах- членах. В этой авязи 'Исполком предложил Генеральному 
директору и директорам региональных бюро атризватьгосуда.рства-чле- 
ны использовать пленарные заседания Ассамблеи здравоохранения 
для представления 'докладов 'по 'отдельным важным аспектам разработ- 
пги +национальных стратегий. Это повысит 'обязательства 'стран ежегод- 
но представлять в соответствии со статней 6'1 Устава 'ВОЗ доклады от- 
носительно результатов деятельности по укреплению здоровья своих 
народов; кроме того, это будет соответствовать функции Исполкома 
требовать представления дополнительных данных по 'вопросам здраво- 
охранения, 'как это предусмотрено статьей 65. 

37. исполком считает, что .работа 'Секретариата гпо определению гпока- 
загелей представляет нагсущный интерес и что результаты должны 
быть широко распространены , чтобы юпасобствавать дальнейшим дис- 
куссия'м :и обмену 'мнениями 'по этому вопросу. Секретариату нет необ- 
ходимости ждать дальнейших уточнений. Эта проблема будет эволю- 
цианиравать по мере разработки н осуществления странами свoих стра- 
тегий. Нет необходимости в срочном порядке составлять окончатель- 
ный вариант такого перечня, достаточно незамедлительно подготовить 
'проект. 

38. Исполнительный комитет принял peзoлюцию EB65.R 11 в ответ на 
принятие 29 ноября 1979 т. Генеральной Ассамблеей ООН резолюции 
34/58 по здоровью как составной части развития. Исполком отметил 
значeние такой демонстрации международной поддержки целен здра- 
воохранения, что ясно свидетельствует о признании здоровья необхоци- 
'мой чaстью развития. Резолюция, рекомендуемая для принятия третьей 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения, призывает к дей- 
ствиям со стороны ггосударств- членoв и Генерального .директор а1, +кото- 
рыe соответствовали бы +резoлюции генеральной Ассамблеи О•.ОН и нс- 
пользавали бы фее; особенно для поощрения многосекторальны х 'меро- 

'приятий, 'проводимых совместно со странами,+при поддержке мераприя- 

' B документе А33/29 Генеральный директор чредставляет перечень мероприятий, 
асуществленны х c целью активизировать сотрудничество Организации с другими уч- 

режденивгми системы ООН ,в поддержку резолюции 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН. 
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тий :других международных организаций, связанных в первую очередь с 
деятельностью других секторов. 

39. Завершая обсуждение этого пункта, Исполком iпризнал, что все 
разработанные стратегии .будут развиваться в зависимости от неудач, 
успехов, непредвиденных обстоятельств, a также возникающих движу- 
щих сил, из которых (окладыiвается история. Тем не менее конкретиза- 
ция национальных стратегий на раннем этапе имеет решающее значе- 
ние; .разработка чисто в�спомагателыных региональных и глобальных 
стратегий требует формулиравания ,национальны х стратегий, которые в 
полной мере отражают итоги Алма- Атинокой конференции. 

ДОПОЛНЕНИЕ 

ТЕКСТ РЕЗОЛЮЦИИ 34/58 ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИИ 

Здоровье как составная часть развития 

Генеральная Ассамблея, 

ссылаясь на свои резолюции 3201 (S -VI) и 3202 (S -VI) от i1 мая 
1974 г., содержащие Декларацию и Программу ,действий :по установле- 
нию Нового международного экономичесисого ,порядка, 3281 (XXIX) от 
12 декабря 1974 r., содержащую Хартию экономических трав .и обя- 
занностей гасударств, a также 3362 (S -VII) от 16 сентября 1975 г. а 
развитии и международном э:конамическам сотрудничес'пве, 

напоминая также о конференциях Организации Объедине,нны х На- 
ций, дроводившихся в течение последних лет по основным вопросам, 
касающимся экономического и ,социального развития и установления 
нового международного экономического порядка, в частности о Меж - 
дународной конференции по первичной iмедико- санитарной помощи, ор- 
ганизованной совместно Всемирной организацией здравоохранения и 
Детским фондом Организации Объединенных Наций, которая состоя - 
лась c 6 по 12 сентября 1978 r. в Алма -Ате (Союз Советских Социали- 
стических Республик), 

отмечая, что знач:ителыная часть населения во 'многих странах как 
в развивающихся, так и в ралаитых, .не имеет .доступа.к основны м ме- 

дицинским услугам, что люди, не обладающие хорошим здоровьем, не 
могут в полной мере участвовать в экономичеоком и социальном разви- 
тии своего 'государства 'или способоствовать такому развитию, 

приветствуя важные усилия Всемирной организации здравоохра- 
нения, Детского фонда Организации Объединенных Наций и других 
учреждений 'системы ,Организации Объединенных Наций, iпранцмаю- 
ших участие в усилиях, направленных на достижение цели здоровья для 
всех к 2000 году, сфармулированной ;в резолюциях Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения ИНА30.43 от '19 ¡мая 1977 r. ,и ИНА32.30 от 
25 мая 1979 Ir., 

считая, что 'мир .и ,безопаоность имеют важное значение для сохра- 
нения и улучшения здоровья всех людей и что сотрудничество между 
государствами по жизненно важным вопросам здравоохранения,может 
в значительной степени способствовать делу мира, 

сознавая жизненно важную роль, которую здоровье .и зд:равоохра- 

нение играют 'в развитии стран, в частности развивающихся стран, 
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1. одобряет Декларацию, принятую ,в Алма-Ате1, и, в частности, 

мнение о том, что первичная медико-санитарная помощь, направлен- 
ная на решение ОСНОВНЫХ медико-санитарных проблем iв мире на осно- 
ве комплексного использования оздоровителыных, rnрофилактичeских, 

л ечебны х мер и мер no восстановлению трудоспособности, я.вляется 

ключoм к окончательному достижению цели по созданию здорового 05- 
щества, особенно !в тех случаях, когда первичная мед'ико-'санитар,ная 'по- 
мощь я:вляется составной чaстью процесса раз�вития, в частности про- 

цeсса развития развивающихся стран; 

2. с одобрением отмечает.решенние Всемирной ассамблеи здраво- 
o xранения, содержащееся .в резолюции ИНА32.30, o том, что осуществ- 
лeниe п.рограмм Всемирной ор�ганизации здравоохранения и распреде- 

ление ее ресурсов на глобальном, региональном и нaционалынoм уро.в- 
нях должно отражать прнверженность данной Организации первоoче- 

ред.ной :задаче обеспечения здoрoвья для ,всех к 2000 году; 

3. призывает соответствующие органы системы Организации Объ- 
единенных Наций координировать свою деятельность 'с усилиями Все- 
мирной организации здравоохранения и оказывать им поддержку, при- 
н имая надлежащие меры 'в своих соответствующих сферах кампетен- 

ции; 

4. .призывает государств а-лены осуществить меры, о которых 
говорится в Декларации, :принятой в Алма -Ате; 

5. подтверждает 'призыв .к международному 'сообществу, содер- 

жащийся в iпун+кте'10 резолюции ИНА3'2.30 Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, наказывать полную 'поддержку разработке и осуществле- 
нию 'национальной, региональной и глобальной стратегии для достиже- 
ния приемлемого уровня медико- санитарного обслуживания для всех; 

6. приветствует решение Всемирной ассамблеи здравоохранения 
обеспечить, чтобы глобальная стратегия нашла свое отражение в дея- 
тельности Всемирной огранизации здравоохранения то содействию лод- 
готавке 'международной стратегии развития для третьего десятилетия 
развития Организации 'Объединенных Наций, и призывает подготови- 
тельный комитет для Навой международной стратегии развития в пол- 
ной мере и подробно учесть ,вклад Всемирной организации здравоохра- 
пения; 

7. призывает государства -члены, как развитые, так и развиваю- 
щиеся 'страны, осуществлять сотрудничество между .собой и ю Всемир- 
ной организацией здравоохранения 'в обмене технической информацией 
и опытом в целях содействия достижению целей 'первичной .медико- 

санитарной помощи; 

8. просит генерального директора Всемирной организации здра- 
воохранения представить после шестьдесят седьмой сессии Исполни - 
тельного комитета Всемирной организации здравоохранения и Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад Эко - 
нам:ичеакому и Социальному 'совету !на его соответствующей сессии 
1981 г. о прогрессе, достигнутом 'в разработке 'глобальной стратегии в 
области здравоохранения, и ,просит Совет представить в свою очередь 
рекомендации для принятия Генералыной Ассамблеей дальнейших .ре- 

шений на ее Тридцать шестой сессии. 

82 пленарное заседание 29 ноября 1979 г. 

E /ICEF /L.1387, annex, sect. V. 



плилоЖЕниЕ 5 

ОГОВОРКИ K MЕЖДYНАРОДНЫМ МЕДИКО- САНИТАРНЫМ 
ПРАВИЛАМ (1969)' 

Доклад Генерального директора 

[А33 /16 - 13 марта 1980 г.] 

1. После утверждения Международных ме;дико- санитарных правил 
(1969) правительства Египта, Индии и 'Пакистана предложили неко- 
торые 'о'говорки, которые были приняты Двадцать третьей 'сессией Все- 
мир ной ассамблеи здрааоохранения2 в соответствии со статьей 95, 
пунктом 1 настоящих Правил, который имеет следующую формули- 
ковку: 

Если ькакое -либо государство выдвигает огоаор�ку к настоящим 
Правилам, то тюкая оговорка не 'считает:ся действительной до тех 
п ор, лака она не iпринята Всемирной ассамблеей здравоохранения, 
и настоящие Правила не вступают 'в силу tприменительно тс такому 
г осударству до тех (пор, пока эта оговорка не ,будет 'принята Ас- 
сам�блеей, или, гв случае, когда Ассамблея отклоняет ее на там ос- 
�навании, что она существенно искажает характер и цели настоящих 
правил, до тех пар, пока она не будет снята. 

Некоторые из этих 'оговорок, однако, были только на срок 3 го- 
да, который был затем продлен Двадцать шестой сессией Всемирной ас- 
самблеи здравоохраненияз и Тридцатой сессией Всемирной ассамблеи 
здрювоохра'нения4. 

2. Срок этих оговорок истекал 31 декабря 1979 г. В письмах от 24 
сентября 1979 г., 18 сентября 1979 г. и 27октября 1979 г., ,полученных 

из Египта, Индии и Пакистана соответственно, эти 3 государства-чле- 
на выака:зали 'пожелание о дальнейшем продлении срока действия вы- 
двинутых им,и оговорок (ом. переписку, приведенную гв дополнениях 
1 -3) . 

3. C членами Экспертно- консультативноло совета В03 'по междуна- 
родному эпидемиологическому надзору 'за инфекционными болезнями 
были проведены консультации относительно заявок на продление 'срока 
действии соответствующих оговорок, и они рекомендуют эти заявки 

удовлетворить. 

4. Существование этих оговорок не повлекло за собой трудностей в 
применении Международных медико- санитарных оправил, учитывая це- 

ли, которые они перед собой ставят. Учитывая тот факт, что ранее ,в 

I См. резолюцию WHA33.29. 
2 Официальные документы ВОЗ, Ne 184, 1972, резолюция WНА23.57 я приложе- 

ние 12. 
2 Официальные документы ВОЗ, N 209, 1973, резолюция WHA26.54 и приложе- 

ние 14, :раз+цел E. 
s Официальные документы ВОЗ, М 240, 1978, резолюция WHA30.19 и приложе- 

ние 1, .раздел Б. 

-132- 
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трех случаях они были примяты на срок 3 года, предполагается, что 
приобретенный опыт теперь позволяет продлить их действие без огра- 
ничения срока, подобно тому, как это делается 'в отношении •ряда дру- 
гих оговорок, выдвинутых как упомянутыми, так и другими странами. 

ДОПОЛНЕНИЕ1 

ЕГИПЕТ 

a) Письмо от 20 июня 1979 г. Генерального директора ВОЗ 
министру здравоохранения, Каир, Египет 

Имею есть сослаться на 'предложенную Вашим правительством 
оговорку к Международны м медико -санитарным 'правилам ('1969), ут- 

вержденным Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здра.во- 

охранения (ИНА22.46) и исправленным Двадцать шестой сессией Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения (ИНА26.55). 

Напоминаю Вам, что в Вашем письме от 3 мая 1977 г. Ваше ,пра- 
вительство ,предложило следующую оговорку 'к статье 3, .пункту 1, и 

статье 4, пункту 1. 

«Прaвительcтво Египта оставляет за собой право рассматривать 
всю территорию любой страны как зараженную желтой лихорад- 
кой, если из этой страны 'в соответствии с iположениями статьи 3, 
пункта 1, или статьи 4, пункта 1, 'поступило уведомление o случае 
(или случаях) заболевания желтой лихорадкой ». 

Настоящая оговорка остается в силе до 31 декабря 1979 'г. Я 'был 
бы oчeнь признателен, если бы Вы сообщили нам, считает ли Ваше 
правительство возможным в настоящее время не .продлeвать опреде- 
ленный в решении Всемирной ассамблеи здрaвоохранения срок дейст- 
вия этой оговорки. 

Я был бы признателен Вам за сообщение до конца сентября o по- 
зиции Вашего правительства 'по этому вопросу в настоящее врeмя. Ого- 
вoрки, если y Вас имеются таковые, будут 'затем представлены на рас- 
смотрение тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения, 'которая вынесет окончательное решение в отношении их приня- 
тия. 

б) Письмо от 24 сентября 1979 г. генерального директора 
Департамента внешних сношений Министерства здравоохpанения, 

Каир, Египет, директору Регионального бюро ВОЗ 
для Восточного Средиземноморья 

имею честь сослаться на письмо ВОЗ (Женева) Ns ESD- 14/439/2(5) 
от 20 июня 1979 г. в связи c выдвинутой Арабской Республикой Еги- 
пет оговоркой к статье 3, пункту 1, и статье 4, пункту '1, Международ- 
ных медико -санитарных правил, которая остается в силе до 31 декаб- 
ря 1979 'г. Эта оговорка имеет следующую формулировку: 

«Правительство Египта оставляет за собой право рассматривать 
всю территорию любой страны как зараженную желтой лихорад- 
кой, если из этой страны в соответствии c положениями статьи 3, 
пункта 1, или статьи 4, пункта 1, поступило уведомление o слу- 
чае (или случаях) заболевания желтой лихорадкой ». 
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Министе'р'ство здравоохранения относится ,положительно к lеохра- 

'нению вышеупомянутой оговорки в отношении желтой лихорадки и 

высказывается- за продление ее действия на дальнейший срок. 

я был 6ы признателен Вам за соответствующее уведомление об 
этой штаб- iювартиры В03. 

ДОПОЛНЕНИЕ 2 

ИНДИЯ 

a) Письмо Генерального директора ВОЗ от 20 июня 1979 r. 
министру здравоохранения и благополучия семьи, Дели, Индия 

Имею есть сослаться на выдвинутые Вашим правительство м ого- 
ворки к Международным медико -санитарным правилам (1969) , утверж- 

денны м Двадцать второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния (WHA22.46) и !исправленным двадцать шестой сессией Всемирной 
ассамблеи здр- авоохра.нения (WHA26.55) . 

Три оговорки, текст которых 'прилагаестся к настоящему письму, 

остаются в силе до 31 декабря 1979 г. Я был бы весьма признателен, 
если бы Выв должное время уведомили нас o том, считает ли Ваше 
правительство возможным, чтобы оговорки, срок действия которых ог- 
рaничен, утратил свою силу в оконце этого срока, u согласны ли Вы 
снять сваи отоворIки к статьям 44 и 88. 

я буду признателен за сообщение до 'конца оентября 'позиции Ва- 
шего правительства по 'этому вопросу :в настоящее время. 

Оговорки, если y Вас имеются таковые, будут затем представлены 
на рассмотрение Тридцать 'третьей сессии Всемирной ассамблеи .здра- 

Воохранения, кoторая вынесет окончательное решение относительно ,при- 
нятия каких-либо оговорок в соответствии :c (положениями статьи 95 
Международных .медиiко- санитарных правил (1969). 

Оговорки Индии к Международным медико- санитарным 
правилам (1969) 

1. ОГОВОРКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1979 r. 

Статья 3, пункт 1, статья 4, пункт 1 

правительство Индии оставляет за собой (право рассматривать всю 
территорию любой страны как зараженную желтой лихорaдкой, если 

из этой страны в соответствии c положениями статьи 3, пункт 1, или 

!статьи 4, пункт 1, поступило уведомление o случае (или случаях) за- 

6олевания желтой лихорадкой. 

Статья 7, пункт 2(ь) 

правительство Индии оставляет за сбой право продолжать рас - 
сматриавать район как зaраженный желтой лихорадкой до тех пор, 

лака ве будет ,представлено определенных доказательств того, что жел- 

тая лихорадка в этом районе полностью ликвидирована. 
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Статья 43 

Правительство Индии оставляет за собой право подвергать дезин- 
секции немедленно па прибытии любой самолет, который, совершая 'по- 
лет над зараженным районом, приземлялся в санитарном аэропорту, 

территория которого не является Эараж.енны'м районом, .в случае, если 

в этом санитарном аэропорту в самолет сел невакцинированный пасса- 
жир, ,прибыгвший :из зараженного района, и если 'этот самолет :прибы- 
вает в индию в течение периода, когда такой 'пассажир может служить 
источникам распространения желтой лих:о.радки. 

Эта оговорка не относится 'к самолетам, оборудованным принятой 
системой дезинсекции парами принудительного действия. 

11. ОГОВОРКИ, ПРИНЯТЬЕЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ 
СРОКА ДЕИСТВИЯ 

Статья 44 

правительство Индии оставляет за собой право применять поло- 
жeния -статьи 69 'к пассажирам и эки�пажу самолета, приземлившегося 
на территор'ии И�ндии, которы й 'совершил транзитом посадку в аэро- 

порту, +рacположеннo'м в районе, зараженном желтой лихорадкой и не 
имеющем зоны прямого транзита. 

Статья 881 

Правительство Индии имеет право требовать от совершающих 
международный рейс лиц, которые прибывают самолетом на террито- 
рию Индии или высаживаются для транзита, но попадают под положе- 
ния пункта 1 статьи 70, информацию o6 'их передвижениях в течение 
последних шести дней, предшествовавших высадке. 

б) Письмо от 18 сентября 1979 г. заместителя 
государственного министра правительства Индии, 

Министерство здравоохранения и благополучия семьи, Дели, 
Индия, Генеральному директору В03 

Международные .медико- санитарные правила (1969) - Оговорки, 
имеющие силу до 31 декабря 1979 г. 

Я уполномочен сослаться на Ваше письмо Ns ESD- 14/439/2 (5) от 

20 иЮня 1979 г. по вышеупомянутому 'вопросу и передать Вам, что 

правительство Индии считает необходимым продлить действие трех 

существующих оговорок к 1Международным 'медико- санитарныkм прави- 
лам (1969), a именно: i) к статье 3, пункту 1, и статье 4, пункту 1, 

ii) к статье 7, пункту 2(b), и iii) к статье 43, на три года после 31 де- 

кабри 1979 г. Нам 'предста;вляется также необходимым оставить в си- 

ле оговорки к статьям 44 'и 88. 

' Двадцать шестая сеccия Всемирной ассамблеи здравоохранения предложила 
гЛравителыству Индии пересмотреть свою позицию в отношении этой огоВорхи. 
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ДОПОЛНЕНИЕ Э 

ПАКИСТАН 

a) Письмо от 20 июня 1979 г. Генерального директора ВОЗ 
генеральному директору здравоохранения и государственному 

министру (ех officio) правительства Пакистана, 
Министерство здравоохранения, социального обеспечения 
и планирования народонаселения, Исламабад, Пакистан 

Имею есть сослаться на оговорки Вашего правительства к Меж- 
дународным iмедико- санитарным правилам (1969), которые были ут- 

верждены на Двадцать второй сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения (W1А22.46) и в которые были внесены поправки на Двадцать 
шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения (WHA26.55). 

Действие четырех из этик оговорок, тексты которых прилагаются к 
настоящему письму, Остаются .в силе до 31 декабря 1979 т. Буду Вам 
весьма признателен, если Выв должное время информируете меня ̀ o 

том, считает ли Ваше правительство возможным не продлевать срок 
действия этик оговорок, сохраняющих силу в течение ограниченного 
периода, a также o том, согласно ли Ваше правительство снять ого- 
ворки к статье 44. 

Буду признателен Вам за уведомление до конца сентября o пози- 

ции Вашего правительства по этому .вопросу. 

Огаво.рки, если таковые имеются, будут впоследствии представле- 
ны Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи Здравоохранении, гко- 
торая .вынесет ,окончательное решение в отношении пуинятия любых 
оговорок В соответствии .со статьей 95 Международных .медико- �санитар- 
ных правил (1969 г.) . 

Оговорки Пакистана к Международным ммедико- санитарным 
правилам (1969) 

I. ОГОВОРКИ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДО 31 ДЕКАБРЯ 1979 r. 

Статья 3, пункт 1, u статья 4, пункт 1 

Правительство Пакистана оставляет за собой право рассматривать 
всю территорию любой страны как зараженную желтой лихорадкой, 
если !из этой страны в соответствии с 1положениями статьи 3, пункта 1, 

или статьи 4, пункта 1, поступило уведомление o случае (или случаях) 
заболевания желтой лихорадкой. 

Статья 7, пункт 2(b) 

Правительство Пакистана оставляет за собой право продолжать 
рассматривать район как зараженный желтой лихорадкой до тех пор, 
пока не будет представлено определенных доказательств того, что жел- 
тая лихорадка в этом районе полностью ликвидирована. 

Статья 43 

правительство Пакистана оставляет ва собой право подвертать 
дезинсекции немедленно по прибытии любой самолет, который, )согвер- 
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шая полет над зараженным районом, ,приземлялся в санитарном авро- 
парту, территория которого не является зараженным районом. 

Эта оговорка не относится к самолетам, оборудованным принятой 
системой дезинсекции парами принудительного действия. 

Статья 88 

Правительство Пакистана имеет право требовать от совершающих 
Международный рейс лиц, которые iприбывают самолетом на террито- 
рию Индии или высаживаются для трaнзита, но попадают под положе- 
ния 11ункта 1 статьи 70, информацию об их передвижениях в течeние 
последних шeсти дней, предшествовавших высадке. 

11. ОГОВОРКИ, ПРИНЯТЫЕ БЕЗ ОГРАНЙЧЕНИЯ 
СРОКА ДЕЙСТВИЯ 

Статья 44 

Правительство Пакистана оставляет за собой право ,применять по- 
ложении статьи 69 к паосажирам и экипажу самолета, приземлнвше- 
гося на территории Пакистанa, который совершил транзитом посадку в 
аэропорту, расположенном в районе, зараженном желтой лихорадкой 
и не имеющем зоны прямого транзита. 

6) Письмо от 24 октября 1979 r. помощника Генерального 
директора здравоохранения, Министерство здравоохранения 

и социального обеспечения (отдел здравоохранения 
и социального обеспечения), Исламабад, Пакистан, 

Генеральному директору В03 

Оговорки нашего правительства к Международным медико -сани- 
тарным правилам (1969), утвержденным Двадцать второй сессией 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Я уполномочен сослаться на Ваше письмо Ns ESD - i4/439/2 (5) от 

20 июня 1979 r. по вышеупомянутому вопросу и сообщить следующее: 

Вследетвие потенциальной опасности р аопростр анения желтой ли- 
хорадки в ,Пакистане было принято решение o дальнейшем соблю- 
дении всех строгих мер предосторожности и строгого эпидемйоло- 
гического .надзoра, что предполагает необходимость продления 
срока действии данной оговорки. 

10 -1406 



IIРИЛОЖЕНИЕ 6 

ВЫпОЛНЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ СОВЕЩАНИЯ ВОЗ /ЮНИСЕФ 
ПО ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА' 

[А33/'6 -3 апреля 1980 r.] 

Доклад Генерального директора 

1. Введение 

1. Совместное 1еавещание ВОЗ /ЮНИСЕФ по питанию детей грудно- 
го и раннего ,возраста, которое проводилось 9 -12 'октября 1979 r., 
явилось частью программы обеих •:ргаиизагций, направленной на улуч- 
шение состояния здоровья и питания детей и относящейся к важнейшим 
элементам первичной меди;ко- санитарной ;помощи и деятельности в рам - 
как Международного гада ,ребенка. В совещании участвовали 150 пред- 
ставителей правительств, ,специализи:раванных учреждений ОOH, не- 

правительственных о,ргаtнкзаций и 'промышленности, выпускающей ,про- 
дукты детского питания, a также ученые. Совещание имело целью об- 
судить ;и обобщить современные знания о правильном питании детей 
грудного ;и раннего возраста, влияющих на 'него социальных факторов, 
факторов здравоохранения и окружающей среды, существующие тен- 

денции в области вскармливания детей, обусловливающие их причины, 
и их значение для будущей деятельности. 

2. B ходе Совещания проводились пленарные заседания и заседания 
пяти рабочих трупп. ВОЗ н ЮНИСЕФ подготовили исходны й документ 
(документ ЕНЕ /ICF /79.3), в котором содержался анализ имеющейся 
информации, включая 'некоторые ,рeзультаты, ;полученные !на ;первом 
этапе проводимого в странах совместного исследования ВОЗ по грудно- 
му вскармливанию. Рабочие iпруппы изучили ряд вопросов, и на этой 
основе были поставлены ,рекомендации, ;принятые Совещанием. Это 
следующие вопросы: ,поощрение и поддержка ;практики трудного 
вакармливан:ия; поощрение и 'поддержка 'рациональной практики отня- 
тия от груди; информация, санитарное просвещение, система Связи и 
подготовка :персонала: здоровье .и социальное положение женщин в 

авязи 'с проблемой питания детей грудного и раннего ;возраста; ;раци•о- 
нальная организация сбыта и распределения заменителей трудного мо- 
лока. 

3. Заявление и рекомендации, принятые Совещанием, прилагаются 
к докладу программного комитета Исполкома «Разработка стратегий 
достижения здоровья для всех к 200 году: доклад o ходе работы»2 в ка- 
честве примера осуществляемой Организацией деятельности, направ- 
ленной на достижение здоровья для всех к 2000 году: 

I См. революцию WHA33.32. 
г Документ ЕВ65 /4. Заявление и рекомендации Совещания опубликованы в ка- 

честве дополнения к настоящему приложению (с.. 144); доклад Исполнительного ко- 
митета o ходе работы приводится в приложении 4 (с. 117). 

- 138- 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 139 

4. Значение обсуждавшиХся во Время совещания вопросов ,и его ре- 

комендаций таково, что им должно быть уделено .первоочередное вни- 
мание при разработке националыных программ и ,в национальных стра- 
тегиях достижения здоровья для всех к 2000 году. Это важная часть про- 
граммы В03 по охране здоровья семьи, включающая деятельность по 
охране здоровья матери и ребенка, питанию и санитарному просвеще- 
нию во исполнение резолюций последних сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, в частности резолюций WHA31.55 по охране материн- 
cтва и детства, ИНА32.42 по Д•олгосрачной программе по охране ма- 
теринства и детства и ИНА31.47 по вопросам питания (роль сектора 
здравоохранения в разработке национальной и международной поли- 
тики и развитии планирования в области пищевых продуктов и пи- 

тания). 

5. B Ходе выполнения рекомендаций может быть целесообразно, что- 
бы правительства провели исследования и определили положение в их 
странах c 'целью разработки более приемлемых руководящих принци- 
пов и программ, касающиеся питания детей грудного и раннего возра- 
ста, a также создания национального заьконодателыства и механивмав 
упорядочения сбыта заменителей грудного молока и контроля за ним; 
проект Международных правил торговли 'может быть иапользаван для 
этой цели :в качестве основы. 

1I. Осуществляемая или планируемая деятельность 
по выполнению рекомендации 

6. Занвлени�е и рекомендации, принятьје Совещанием, были опубли- 
кованы на английском, арабском, испанском, русском и французском 
языках и р азосланы администрацией ВОЗ ,всем гасударствам- членам, 
двусторонним правительствеаныгм учpеждeниям, региональньм бюро 
ВОЗ, координаторам программ ВО3 и полевому персоналу; админист- 
рация ЮНИСЕФ также разослала их всему персоналу на уровне стран. 
Кроме того, копии этик документов были направлены большому числу 
непра:в�ителыственных организаций, участникам Совещания, +медициuс- 
ким учебным заведениям, учебным заведениям общественного здраво - 
охранения, редакциям ,профеасиональных журналов и ассоциациям 'one- 
циалистов, a также специалистам, входящим ,в 'описки экспертов 
консультантов ;ВОЗ, и сотрудничающим центрам. 

7. Для удобства пользования материалы, касающиеся деятельно - 
сти nо Выполнению решений Совещания, сгруппированы :в этом докладе 
в соответствии c темами, расcматривающимися на заседаниях рабочих 
групп; это относится и к рекомендациям. 

Поощрение u поддерагока практики грудного вскармливания 

8. B Африканском регионе ,в Нигерии .в рамках совместного .иссле- 

дoвания ВОЗ по трудному гвскармлкванию в ноябре 1979 Т. совместно с 
Нигерийским комитетом по проведению мероприятий Международного 
года ребенка (МГР) и представителями комитетов по проведению МГР 
Га.мбки, Ганы и Либерии ,был проведен межсекторальный семинар по 
Вопросам грудного вскармлквания. Также гв ноябре были проведены 
аналогичные семинары c участием представителей различных прави- 
тельственных секторов и международных учреждений в Заире. Кроме 
того, была разработана региональная программа сотрудничества в осу- 

' Дaкyмент WНA32/1979/REC/1, c. 45. 

10* 
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ществлении грудного вскармливания и обеспечения более широкого 
использования местных пищевых продуктов в период отнятия от груди. 
Уже осуществляются проекты в Анголе, на Мадагаскаре, в Нигерии, 
Сенегале, Сьерра Леоне и Эфиопии. 

9. B Американском регионе Региональное бюро оказало большую 
помощь в широком раапространении заявления и рекомендаций Сове- 
щания среди национальной администрации; кроме того, в Гондyрaсе в 

марте 1980 г. был организован субрегионалыный семинар для стран 
центральной Америки. Учебные 'семинары должны состояться в Ко- 
лумбии .и Чили. 

10. B Регионе Восточного Средиземноморья проводятся iисследования 
распространенности грудного вскармливания. B декабре 1979 г. был про - 
веден передвижной семинар по оральной р егидр атации и трудному 
аакармливаиию, а в 1980 ir. создается региональная научная рабочая 
группа по грудному вскармливанию. 

11. B Европейском регионе в декабре 1979 г. совместно со Шведским 
советом по здра�воокранению и социальному обеспечению было органи- 
зовано совещание по вскармливанию детей грудного и раннего возра- 
ста. B этом совещании, проводившемся в рамках совместного исследо- 
вания ВОЗ, участвовали работники ,министерства торговли, специали- 
сты, представители неправительственнык организаций Швеции, a также 
шведской промышленности, гпроиз'водящей продукты детского питания. 
B .результате этого совещания Генеральный директор Шведского сове- 
та по здравоохранению и социальному обеспечению выразил согласие 
создать в Швеции специальную группу для р ар аботки .ракомендаций 
о организации эюспорта продуктов детского питания и по технологии 
их прокзвоцства. 

12. B Регионе Юго- Восточной Азии были организованы консультации 
со странами для сбора данных о грудном вскармлнва.нии. На основе 
'полученных данных будет разработан и предложен ,для широкого при- 
менения в Регионе упрощенный вариант протокола совместного иссле- 
дования ВОЗ. 

13. B Регионе Западной части Тихого океана в рамках исследований, 
проводимых iв некоторых странах, осуществляется сбор iинформации c 
целью определить области, требующие дальнейшего изучения. B июне 
1980 г. в Гонконге был организован национальный семинар. 

14. 7 -8 сентября 1980 T. в Барселоне, Испания, BОЗ и Международ- 
ная ассоциация педиатров проведут семинар на тему «Питание в пе- 

риод беременности и здоровье новорожденного ». B нем примут участие 
около 50 человек, представляющих ,все регионы ВОЗ. 

15. Совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ рассмотрело 'проблему вака,рмливания 
детей, ,которые по той или иной причине не получают грудного молока. 
B нaстоящeе время в рамках системы ООН Консультативная группа 
по питанию матери и ребенка Подкомитета АКК по питанию готовит 
документ по организации правильного питания детей, получающих не- 
достаточное количество грудного молока. 

Поощрение и поддержка практики адекватного и своевременного до- 

полнительного питания (в период отнятия от груди) c использованием 
местных пищевых продуктов 

16. Совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ признало, что «необходимость введе- 

ния а рацион ребенка продуктов 'питания; дополняющих грудное моло- 
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ко, возникает •к 4 -6 месяцам, а часта и ранее, если состояние пита- 

ния .матери н'еудовлетвор'ительно и /или условия окружающей среды не- 
благоприятны». Было предложено провести по этому вопросу дальней- 
шие научные исследования и совещания, и исходя из этого упомянутая 
Свыше iкансультатнвная грутпа Подкомитета АКК по питанию органи- 
зует в начале сентября 1980 г. в штаб -квартире ВОЗ научное совеща- 
н ие. В настоящее время 'в порядке подготовки исходной информации 
проводится 'обзор научной литературы; для участия .в совещании при- 
глашаются специалисты, располагающие специальными занятиями 
и данными. Ожидается, что будут выработаны рекомендации относи- 
тельно наиболее ,правильного выбора времени и апасобав введения при 
корма, дополняющего грудное молоко, в зависимости ст различных 
обстоятельств. 

17. B ходе 'осуществления ориентиров анной на потребности практики 
программы развития научных :иоследован•ий и 'подготовки научных кад- 
ров в области пита�ния1 особое внимание уделяется внедрению iцравиль- 
ных методов отнятия от груди. Было начато изучение 'местных 'обычаев 
и представлений, a также способов лучшего иопользова•ния продуктов 
питания, имеющихся в распоряжении общин и не требующих больших 
затрат или завиоимости от внешних ресурсов. На основе .полученных 
данных будет предпринято изучение .наилучших способов применения 
этой технологии в рамках первичной медико- санитарной помощи. 

18. Данные этих и других исследований помогут получить более пол - 
ное представление о биологических потpебностях материв период кор•м- 
ления грудью и вместе c данными o количестве и составе трудного мо -. 
л ока (изучение этого вопроса составляет вторую фазу совместного ис- 
следования ВОЗ по трудному вскармливанию) обеспечат основу для 
научного анализа этой важной проблемы. 

19. 15 -17 сентября 1980 г. ВОЗ и Международный детский центр ор- 
ганизуют в париже симпозиум под названием «Международный сим- 
позиум Натали Масс по проблемам роста ъј развития в послеродовой 
период », в ходе которого будет обсуждаться вопрос а питании детей 
грудного и раннего возраста. iНа симгпозиуме будут присутствовать око- 
ло 50 участников, представляющих все регионы В03. 

Дальнейшее развертывание работы в области санитарного просвещения, 
подготовки кадров u информации по проблемам питания детей грудно- 
го и раннего возраста 

20. Семинары по проблемам питания детей трудного и раннего возра- 
ста для руководящих работников и различных секторов были .орга�ни- 
заваны в Зaире, Нигерии и Швеции. Каждая из этих стран принимала 
участие в совместном исследовании ВОЗ, и данные того исследования 
вместе c рекомендациями Совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ были использова- 
ны в качестве основы для дискуссий но время 'семинаров. Аналогичные 
мероприятия планируются на 1980 г. в Венгрии, Гонконге, Колумбий, 
на Филиппинах, .в Чили, Эфиопии и Гондурасе для центральн•оамери- 
• анскаго региона !в целом. Планируется также проведение националь- 
ных семинар о,в в странах Каркбокаго бассейна, iпринимавшrих участие 
в совещании технической группы ВОЗ /Карибского института пищевых 
продуктов и питания по грудному вскармливанию, 1састонвшемся в 

' Программа была разработана в соотвепствии c положениями рeзолюции 
ИНА31.47 и была одобрена Глобальным и региональными консультативными коии- 
т&ами по меднцингким наyчным исследованиям. 
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1979 'г. на Ба'рбадо'се; такие семинары уже .оастоялись на о. Антитуа и 

Сент- Люсия. 

21. Чтoбы облегчить в будущем организацию аналогичных учебных 
мероприятий, в 'настоящее время р азраб атьгв аютс различные матери- 
алы. Они обеапечит информацию по диетолагическим, иммунологичес- 
ким, л,сихолагичеаким и эмопгионалыным аспектам грудного 1ВСкармли- 
вания, а также по аспектам, овязанным с рапродуктивной (функцией; 
кроме того, они будут содержать предложения .по организации меро- 
приятий c целью поощрения ;и облегчения рациональной практики 
вскармливания и явятся ценным пособием по питанию детей грудного и 
раннего возраста. Эти материалы ,включают наборы слайдав со зву- 

кавым сопровождением, 'они сод'ержат 'подробную информацию о соци- 
алыных и физиологических потребностях матерей и о том, 'как эти ¡по- 

требности могут быть удовлетворены. Материалы будут дополнены 
брошюрой о трудном iаскармливании, которая была выпущена для ра- 
ботников первичной медико -санитарной помощи; кроме того, в настоя- 
щее время для использования в учреждениях здравоохранения и учеб- 
ных заведениях готoвятся плакаты по грудному вскармливанию. Учеб- 
ные материалы будут предоставлятыся по низким ценам и iполучат ш- 
ракое р аапр'остраiнение. 

22. поскольку подготовка работников здравоохранения не всегда 

включала всестороннюю .и современную информацию по различным ас- 
пектам грудного вскармливания, в настоящее время также готовится 
учебный модуль для использования лицами, ответственными за обуче 
ние работников здравоохранения. Этот модуль разработан таким об- 
разом, чтобы его можно было адаптировать на местах к потребностям 
работников здравоохранения различных уровней и чтобы его могли ис- 
пользовать преподаватели, имеющие обширный контингент студентов. 

23. Чтобы руководящие работники .в странах и организаторы учеб- 

ных ,программ Смогли 'основывать 'эти iрограммы ;на национальны х дан -. 
ных, протокол совместного 'исследования ВВОЗ ,в настоящее время упро- 
щается; это облегчит его использование и обеспечит быстрое получе- 

ние и использование данных o р а'спростр анениости 'и продолжительно 
сти трудного :в'скармл:ивания. 'Протокол будет включать предложения по 
методам выборки, анализу данных, отбору и (подготовке лиц, ответст- 

венных за проведение интервью. 

24. Институты в Гватемале, Венгрии, на Филиппинах, в Швеции и 
Заире продолжают проведение второй фазы совместного исследования 
ВОЗ, предусматривающей изучение количества и 'состава грудного мо- 
лока. Завершено получение пpоб молока во всех этих странах, за иск- 
лючением Нигерии, где это исследование носит длительный характер и 
'где сбор проб будет продолжаться в течение 18 'месяцев. Во второй по- 
ловине 1980 г. планируется проведение 'семинара для анализа резуль- 
татов. Эта работа дополняет деятельность в рамках ориентированной 
на потребности практики программы, упоминавшейся выше. 

Поддержка деятельности по улучшению здоровья и социального поло 
жения женщин в связи c питанием детей грудного и раннего возраста 

25. Были предприняты '.попытки ,включить информацию о положении 
женщин и питании детей младшего возрастав исходные материалы 
Всемирной конференции, посвященной провозглашенному ООН Десяти- 
летию женщин; Конференция состоится в Копенгагене в июне 1980 r. 
Исходный документ ВОЗ, в частности, подчеркивает необходимость ока- 
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зания поддержки женщинам в рамках деятельности 'по .поощрению 
практики грудного iвокармливания. Отчет o совещании, прошедшем в 

октябре 1979 r., будет распространен во время Конференции, а его ре- 

комендации будут учтены при разработке программы действий на вто- 
рую часть Десятилетия (1980 -1985 гг.). 

Рациональная организация сбыта u распределения питательных сме- 

сей для грудных детей и продуктов детского питания 

2б. Совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ рекомендовало «выработать 'между- 
нарадны•е правила торговли питательными смесями для грудных детей 
и другими продуктами, используемыми в качестве заменителей труд - 
наго молока». Далее 'говорится, что «эти 'правила должны iпользовать- 
ся поддержкой как окспартирующих, так :и импортирующих стран и со- 
блюдаться всеми изготовителями. ВОЗ и ЮНИСЕФ призваны .органи- 
завать ;раэрабо-пки данных правил с привлечением всех заинтересован- 
ных сторон, c тем чтобы как можно скорее прийти к определенному со- 
гла•шению». 

27. Предварительный проект международных правил торговли !пита- 

тельными смесями для грудных детей и другими продуктами, используе- 
мыми 'в качестве заменителей iгрудного молока, .был, .как iи требовалось, 
подготовлен. Этот первый 'проект был разослан всем правительствам в 
качестве циркулярного письма за номером C. L. 2. 1980 'от 20 февраля 
1980 г. с просьбой представить Генеральному директору замечания и. 

рекомендации к З1 марта 1980 с. 

28. Были также проведены пять консультативных совещаний по ,во- 

просу ю форме и содержании пpоекта правил; в совещаниях приняли 
участие все заинтересованные стороны, включая специализированные 
учреждения системы ООН, неправителыственные организации и про - 
фессианальные ассоциации, экспертов и 'представителей промышленно - 
сТи. 

29. C учетом полученных замечаний и предложений в настоящее вре- 
мя ведется дальнейшая работа над проектом правил, который будет 
представлен Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
р анемия'. 

30. Работа Комиссии по Содех Alimentarius, относящаяся к продук- 
там детского !питания, учктывается при р аэр аботiк'е международных 
правил сбыта заменителей трудного молока; поддерживается тесное 
сотрудничество с Комиссией в целях обеспечения преемственности дея- 
тельности и недопущения дублирования. 

31. Желательно полуцiить мнение Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения 'относительно претворения в жизнь реко- 
мендаций совещания ВО3 /.ЮНИСЕФ и дальнейшего развития деятель 
нести по выполнению этих рекомендаций, в частности относительно 
дальнейшей разработки проекта международных правил и их практти- 
ческаго применения. 

1 Проект правил прилатается в исачестве дополнения к настоящему докладу. 
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ДОПОЛНЕНИЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦЙИ СОВМЕСТНОГО 
СОВЕЩАНИЯ ВОЗ/ЮНИСЕФ ПО ПИТАНИЮ ДЕТЕЙ 

ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА, СОСТОЯВ1г1ЕГОСЯ 
В ЖЕНЕВЕ 9-12 ОКТЯБРЯ 1979 r. 

Заключение по вопросу o питании детей грудного 
и раннего возраста 

Участники Совместного совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ пo питанию де- 
тей трудного и раннего возраста, которое состоялось 'в штаб -квартире 
ВОЗ, Женева, 9 -12 октября 1979 .г., указав на необходимость неот- 
ложных дей�ст+вий со стороны правительств, международных и непра- 
вительственных организаций, предетавителей промышленных Фирм, 
производящих продукты детского питания, a также работников здра- 
воохранения и всех тек, кто занимается вопросами развития .в интере- 

с ах улучшения здоровья ;и питания детей трудного и раннего возраста, 
сделала следующее заявление. 

1. Неудовлетворительная практика вскармливания грудных детей и 

ее последствия составляют одну из основных проблем :в мирен явля- 
ются серьезным препятствием на пути социального и экономического 
развития. Будучи в значителыной степени искусственно созданной про - 
блемой, она должна рассматриваться как упрек науке и технике, со- 

циальным и 'зкономическим 'структурам и 'бросает тень на достижения 
в области развития. Эта проблема свойственна не талька развивающим- 
ся странам: она существует 'и .во многих развитых странах. 

2. Проблема обеспечения адекватного аiитання для =нелеаечества 
вот уже три последних десятилетия волнует 'международные и нацио- 
налыные органы, однако распространенность недостаточности питания 
н е 'становится меньше. 'Недостаточность питания приводит к значитель- 
ной смертности и хроническим психическим и физическим расстройст- 
вам. От нее страдают главным образам женщины и дети раннего воз- 
раста. С социальной, конамической и политической точек зрения такое 
положение является неприемлемы м. 

3. В 'проводимом Международном гаду ребенка 'правительства стран 
и международная общественность должны ,сосредоточить внимание на 
этой сложной проблеме .и принять .меры для 'обеспечения того, чтобы y 
в сех детей 'на Земле начало жизни было ,благо�приятны м благодаря, в 
частности, адекватному питанию. Правительств а и общественность на 
'местах могут сделать многое для улyчшeния здоровья матерей и детей 
путем 'нор'мализации !и практики вокар'мливания ,детей трудного и ран - 
'него возрaста. 

4. Проблему недостаточности питания y детей этого возраста нельзя 
Отделить от проблемы недостаточности питания и неудовлетворительно- 
го состояния здоровья женщин. Мать и ее ребенок составляют c биологи- 
ческой точки зрения единое целое; они в равной степени разделяют и 

бремя недостаточности питания и болезней; и все, что делается для ре- 

шéния указанных проблем, должно распространяться на них обоих. 

5. Данный вопрос является частью более широкой проблемы бедности, 
недостаточности ресурсов, 'соцХиалыной неспра�ведлности и экологичес- 
ких нарушений; он не может рассматриваться в отрыве от проблем со- 
циалыно= зканомичеокого развития .и установления 'нового iмеждународ- 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 145 

нота Эконамичеакого 'порядка. Этот вопрос является основным также 
для систем медико- санитарной помощи, и его решение должно рассмат- 
риваться .в контексте лозунга «Здоpовья для ,всех к 2000 году». 

6. Совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ по питанию детей грудного и раннего 
возраста вновь подтверждает тграво каждого ребенка, а также каждой 
беременной женщины и кормящей матери на адекватное питание в каче- 
стве основы физического и 'психического здоровья. Участники совеща- 
ния указывают на ответственность общества за предоставление детям 
ноЭможнасти iиолызаватыся этим правом и, следовательно, за обеспече- 
ние их полноценного развития. 

7. грудное вскармливание является неотъемлемой 'составной чaстью 
р епродуктивного процесса, a также идеальным юпособом кормления 
младенца, составляя нeоцeнимую биологическую .и эмоциональную ос- 
нову для его развития. Вместе с другими .важными факторами, влияю- 
щими на предупреждение инфекций, здоровье и благополучие матери; 
интервалы между lбеременностями, здоровье семьи, семейную !и нацио- 
нальную экономику, прoизводство продуктов питания, это делает груд- 
ное вскармливание важнейшим аспектом са.мообеспеченнасти, первич- 
ной медиио- санитарной помощи и основой современного подхода к во 
просам развития. B силу того общество обязано поощрять практику 
грудного вскармливания и заботиться об охране здоровья беременных 
женщин и кормящих матерей, ограждая их от воздействия вредных фак- 
торов. 

8. Отнятие от груди является критическим периодом, так как оно ча- 
сто влечет .за 'собой недостаточность питания и .приводит к болезни, 
если ребенок не обеспечивается рационом, 'полноценнььм с количест- 
венной, качественной, гигиенической, a также c культурной, социальной 
и 9кономической точек зрения. 

9. Вопросы охраны здоровья детей грудного и раннего возраста не 
могут рассматриваться изолированно от вопроса o 'положении женщин 
и их роли как матерей и партнеров в социальном и экономическом раз- 
витии. B необеопеченных городсюих и сельских общинах ухудшение здо- 
ровья и социально -экономического положения женщин влечет за со- 

бой и ухудшение здоровья детей грудного и раннего возраста. 

10. Здоровье для всех может быть обеспечено лишь .при значитель- 
ном улучшении 'соци ально-экономиеского положения женщин и удов- 
летварении потребностей матерей и детей раннего ,возраста, a также 
за счет сoздания условий, которые обеспечивают благополучие семьи. 
Эти условия включают право женщин на доступ к соответствующей ин- 
формации и санитарному просвещению, что позволит им улучшить со -. 
стояние своего здоровья и здоровья членов их семей, обеспечив их не- 
посредственное участие в принятии решений, влияющих на их здоровье 
u здоровье детей. Необходимо также уделять внимание вопросам, ,свя- 
занны м c ролью отца в обеспечении потребностей семьи. 

11. Производство, сохранение, обработка и распределение пищевых 
продуктов составляют существенные 1кампоненты любого 'подхода, име- 
ющего целью обеспечение правильного питания семьи, В частности де- 
тей. Особое внимание следует уделять использованию свежих местных 
пищевых продуктов ,и традиционной практики питания, прибегая лишь 
при необходимости н продуктам питания, выпускаемым промышлен 
костью под контролем 'правительственных органов. 

12. 'Совещание ВОЗ /ЮНИСЕФ, посвященное питанию детей трудного 
и раннего возраста, еще раз указало на необходимость непрерывны х 
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национальных и международных усилий, a также активного участия 
семей, особенно матерей, в ликвидации +причин недостаточности пита- 
ния и укреплении здоровья. Эта проблема стоит перед теми, кто раз- 
рабатывает и осуществляет стратегии социального и экономического 
развития, a также перед общественностью всего мира. B .Междуна.род- 
ный год ребенка особенно уместно активизировать национальные и 
международные усилия и :в интересах охраны здоровья детей поддер- 
жать этот энтузиазм, который был вызван его провозглашением, что- 
бы решить эту проблему. 

Рекомендации 

поощРЕние и ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ гРудного 
ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Система медико- санитарном помощи 

Учитывая первостепенную важность состояния здоровья кормящей 
матери для здоровья и развития ребенка, a также то, что службы здра- 
Воохранения, применяя принцип 'первичной медико- санитарной помощи, 
особенно в 'области охраны материнства и детства, играют важную 
лрофила+ктическую роль, рекомендуется следующее. 

В период беременности 

Необходимо использoвать 'все имеющиеся возможности для обеапе- 
чения хорошего состояни питания женщин и для удовлетворения их 
потребностей, связанных c питанием и охраной здоровья, особенно в 

период беременности. Система мед.ико- санитарной помощи .совместно с 
другими секторами •олжны учас'лвовать +в выявлении и использовании 
существующих местных ресурсов, чтобы обеспечить удовлетворение пи- 
щевых потребностей женщин- +матерей. 

Система медико- санитарной помощи в целом призвана обеспечить 
систематическое проведение среди матерей, особенно в период беремен- 
ности, просветительной работы ло вопросам Трудного +вока,рмливания в 

форме, которая соответствовала бы укладу их жизни и способствовала 
бы ,правильному iпониман:ию и принятию этой ,пра'кти'ки. 

Особое значение следует придавать тому 'факту, что лактация яв- 
ляется естественным 'биологическим процессом, который, однако, до не- 
которой степени можно подготовить и стимулировать. при соответст- 
венной iподтотавке и поддержке большинство матерей в состоянии асу - 
щесrалять грудное вскармливание и решать те проблем ы, которые при 
этом могут +возннкнуть. Лучшими учителями 'при этом будут кормящие 
матери. 

Во ,время 'беременно'сти все женщины должны .обеспечиваться ин- 

формацией и консультациями по вопросам, касающимся подготовки к 
грудному вскар(мливанию и способов, с помощью которых они смогут 
успецгно осуществлять его. Система медико- санитарной помощи долж- 
на заручиться сотрудничеством женских и других .организаций, ,рабо- 

тающих +в области +популяризации грудного вглхармлииван.ия. 

Нвобход:имо, чтобы по 'возможности весе работники здравоохране- 
ния, которые coглacны сообщать матери м информацию o 'грудном 
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вскармливании, были предaны идее поощрения этой практики и обла- 
дали необходимыми знаниями в этой области. 

В период (беременности следует выявлять тех женщин, которые в 
силу тек .или иных социальных, эконамичеоких или мед:иципсцих причин 
е смогут, !вероятно, кормить своего ребенка грудью; им необходимо 

уделять особое внимание, стараясь улучшить их положение ,и обеспе- 

чить возможность грудного ;вскармливания. 

Роды 

Акушерские приемы и методы должны полностью соответствовать 
принципу iпоощрения и 'поддержки практики трудного ;вскармливания. 
B этой .свизи необходимо пто возможности избегать назначений успоко- 
ительных средств, эпизиотомии и рутинного иопользования средств, 

подавляющих лактацию. 

Грудное вскармливание нужно начинать как можно раньше после 
рождения ребенка, как правило, в течение первого получаса, a для того 
чтобы облегчить этот процесс, следует разрешать +и поощрять практику 
оставления детей c матерями в одной комнате или рядом c ними, чтобы 
кормление осуществлялось, когда ребенок этого кочет; этому должны 
способствовать структура и порядок в родильных домах. 

Связанный со здравоохранением персонал, включая традицион- 
ных гпавитух, должен не только сообщить матерям необходимые 'све- 

дения, но и оказывать ,им 'практическую помощь, :и он сам должен быть 
обеспечен информаиией относительно подготовки к грудному вскармли- 
ванию и его осуществления. 

Необходимо акцентировать роль отца и других члeнoв больших се- 
мей, которые должны помогать материв предродовой, родовой и после- 
родовой периоды; отцы вместе с членаiми бригады здравоохранения 
должны активно поощрять матерей кормить детей грудью. 

Послеродовой период 

Медико- санитарная помощь в послеродовом должна быть ориен- 
тирована на поддержание как можно 'более длительного грудного 
вскармливания. Все новорожденные должны получать мOлОэивO. 
B принципе следует избегать использования прикорма на основе воды 
н детских питательных смесей. 3даровой, хорошо питающейся матери, 
которая кормит своего ребенка только грудью, нет необходимости во- 

дить в его рацион какие -либо другие дополнительные продукты в те- 

чение первых 4 -6 мес жизни ребенка. 
Необходимо проводить обследования состояния питания матерей 

и в тек случаях, когда это возможно, принимать меры для обеспечения 
матерен соответствующим пищевым рационам. 

Следует признать противозачаточное действие Кормления грудью, 
xотя при этом следует поощрять и некоторые дополнительные методы 
планирования семьи для обеспечения необходимых интервалов между 
беременностями. Необходимо отдавать предпочтение тем проти.возача- 
точенымм методам, которые не влияют 'на нормальный процесс лактации. 

Нужно делать овсе возможное для того, чтобы при госпитализации 
грудных детей обеспечивались условия для пребывания матери 
вместе с :ребенком и для продолжения грудного вюкармливания ,или 
чтoбы ребенок маг 'получать грудное молоко. 
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Если мать почему -либо не может кормить своего ребенка грудью, 
первой альтернативой, при наличии такой возможности, должно 
быть ,в�екармливание грудным молокам, полученным из иного ис- 

точника. Для подобных случаев необходимо создавать банки груд- 
ного молока. 

Следует избегать терминов «гуманизираванное» ±и <спадобное мате- 
ринскому» молоко на этикетках детских питательных смесей. 

Поддержка со стороны служб здравоохранения 

Персонал здравоохранения призван играть важнейшую роль в по- 

ощрении, организации и поддержании практики грудного вскармливания 
и стремиться к тому, чтобы мать получала необходимую ей постоян- 
ную помощь, пока продолжается грудное вскармливание; учитывая это, 
работники здравоохранения сами должны располагать необходимыми 
знаниями и обеспечивать мать соответствующей информацией. 

Ребенок, который не получает грудного молока, должен быть объ- 

ектом особого +внимания со стороны служб здравоохранения. Соответ- 
ствующий инструктаж по июполыз'ованию продуктов детакого питания, 
a также предупреждение о 'связанных с этим проблемах должны отно- 
ситься к iком+петенции служб :здрaвоохранения. детские питатeльные 
смесив этом случае потребуются для распределения только в случаях 
крайней необходимости, а не В 'порядке общепринятой практики. 

Работающие матери 

Всем матерям, когда и где это возможно, должен предоставляться 
оплачиваемый отпуск на срок не менее 3 месяцев после рождения ре- 
бенка, гарантироваться сохранение должности и экономическая поддер- 
жка; связанные с этим расходы должны брать на сeбя правительство 
предприятие или учреждение, в котором работает женщина, и другие 
'соответствующие международные и iнациональные учреждения. 

Во всех 'возможных случаях на 'предприятиях и +в учреждениях или 
поблизости от места работы женщин должны создаваться ясли; (мате - 
рям следует предостaвлять аплаченны е перерывы для 'кормления де- 

тей и другие возможности, с тем чтобы они могли продолжать +грудное 
Вскармливание и поддерживать тесный гконтаiкт со своими детыми. фи- 
нансирование сель и других учреждений и мероприятий, которые по- 

зволяют обеспечивать такой постоянный контакт при кормлений 
грудью, должны брать на себя правительство и /или предприятие, на 
котором работает мать. 

Поддержка со стороны общины и правительства 

Весе общественные силы, +в том числе религиозные лидеры, пиколь- 
ные учителя и другие лица, от которых зависит формирование общест- 
венного мнения, a также добровольные объединения, особенно женские 
организации, должны активно использоваться 'совместно со службами 
здравоохранения и другими секторами +в целях :стимулирования и •од - 
держки практики трудного . вскармливания, .разъяснения знaчения этой 
практики и потребностей матери и ребенка; часто этим целям служат 
посещения матери на дому. 

Учебные и информационные материалы по вопросу о питании де- 
тей раннего возрас'га, выпускаемые различными секторами и адресо- 
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ванные различным группам населения, не должны содержать противо- 
речивых сведений; поэтому пропаганда грудного вскармливания и ра- 

циональной практики питания детей этого возрастав целом должна 
осуществляться в общем контексте работы по охране материнства и 
детства, национальной политики в области питания и первичной меди - 
ко- санитарной помощи. 

Правительствам следует ;разъяснить необходимость создания на- 
циональных групп вкопертов для выработки рекомендаций относитель- 
но политики поддержки практики грудного вскармливания, a также не- 
обходимость учреждения координирующих органов, которые могли бы 
о беспечивать постоянство и непрерывность ;вепомогателыных мероприя- 
тий, осуществление текущей оценки и контроля .и проведение регуляр- 
ных эпидемиологических исследований, включая изучение социальных 
факторов. 

ВОЗ /ЮНИ1СЕФ и другие учреждения должны взять на себя ответ, 
ственность за организацию региональных и национальных семинаров 
по вопросам пропаганды рациональной практики питания детей груд - 
ноло и раннего возраста. 

ПООЩРЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА ПРАКТИКИ АДЕКВАТНОГО 
И СВОЕВРЕМЕННОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ 
(B ПЕРИОД ОТНЯТИЯ ОТ ГРУДИ) C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕСТНЫХ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Необходимость гвведения в рацион ребенка пищевых продуктов, 
дополняющих грудное молоко, :возникает .к 4 -6 мес, a чaсто и ранее, 
е сли состояние питания матери неудовлетворительно л /или условия 
окружающей среды неблагоприятны. Вместе c тем слишком раннее вве- 
дение прикорма может оказать отрицательное воздействие на процесс 
грудного вскармливания, a также увеличить опасность инфекции. 

Рацион ребенка после прекращения кормления грудью требует 
особого внимания, поскольку неадекватное питание в это ,время чaсто 
приводит к клиническим формам недостаточности питaния, особенно 
в тек случаях, когда мать отнимает ребенка от Груди ,вследствие но- 
вой iбеременности. 

Для того чтобы матeри имели представление о том, правильно ли 
питаются их дети, и о том, когда следует вводить в рацион пищевьге 
смеси, необходимо проводить возможно более широкую разъяснитель- 
ную работу, обучая матерей регистрировать массу тела детей на гра- 
фике. B публикациях ВОЗ «Карта роста для использования в между- 
народном масштабе в системе охраны материнства и детства» даются 
ценные указания по этому вопросу. 

Местные пищевые продукты можно сделать пригодными для корм- 
ления детей в период прекращения грудного вскармливания, и их ис- 

пользованию необходимо придавать особое значение в программах по 
здравоохранению, санитарному просвещению и расширению сельскохо- 
зяйственного производства. Продукты, которые по традиции дают детям 
раннего возрастав некоторых группах населения, часто недостаточно 
питательны и негигиеничны, a потому требуют той или иной обработки. 
Матери нуждаются в руководстве для улучшения этих традиционных 
продуктов питания путем сочетания их c другими имеющимися мест- 
ными продуктами. Страны должны определить потребность в субсиди- 
повании производства детских питательных смесей или в какой -либо 
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иной форме обеспечить доступность этик продуктов для малообеспечен- 
ных групп населения. 

правительства u соответствующие частные и общественные орга- 
низации должны оказывать поддержку практическиц и конкретны м 
мерам, направленным на повышение питателыной ценности и гитиени- 
ческого .качества традиционных и других местных пищевых смесей, 
обеспечение сбалансированного рациона для детей раннего возраста, 
просвещения матерей .по вопросам детского питания и обмен опытам 
между странами в этой области. 

Чтобы :избежать инфекций •и Не помешать грудному вокармлива- 
нию, даiная ребенку прнкарм, не следует пользаватыся 'бутылочакой, a 
скорее чашкой, ложкой или другой традиционной утварью. ,В тех слу- 
чаях, когда мать с (самого начала не кормит ребенка грудью или пре- 
ждевременно прекращает грудное вскармливание и появляется необ- 
ходимость в кормлении ребенка молоком животных или смесями расти- 
тельного происхождения, мать должна иметь возможность получить 
компетентную консультацию относительно питательной ценности смеси 
или продукта как iв количественном, так и п качестчвенном отношении; 
при зтам следует принять .все необходимые (меры, чтобы 'смесь или 
продукт не стали источником инфекции. 

Следует свести .к минимуму ваздейстпие ∎психологических, социаль- 
ных и экономических факторов, ог(раничи:вающих грудное (вскармли- 
вание. 

Все эти вопросы должны стать предметам дальнейших научных 
Исследований .и рассматриваться на последующих научных совещаниях. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ РАБОТЫ В ОБЛАСТИ САНИТАРНОГО 
ПРОСВЕЩЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ КАДРОВ И ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОБЛЕМАМ 
ЛИТАНЙЯ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Каждый гражданин ,имеет право на получение достоверной, (после - 
доВательной информации и на просвещение; потому страны должны 
принять меры для обеспечения информацией и охвата санитарным про - 
�евещением всего населения и доведения значения сообщаемой инфор- 
мации до тек, кому она п.редназначена на коммунальном, гпромежу- 
точном и центральном уровнях. 

Во всех программах санитарного просвещения (официальных и не- 
официальных), программах (профессионально -технической и профессио- 
нальной подготовки должна получить отражение взаимоавязь всех 'ви- 

дов знаний, касающихся охраны здоровья и адекватного питания мате- 
ри и ребенка, a также трудного вскармливания. 

B целях обеспечения максимальной эффективности мероприятий В 
области iсанитарн ло просвещения и информации (по вопросам питания 
необходимо: - адаптировать их .к местным условиям и культурным oбычаям; - ориентировать .их на определенны е группы населения, a именно 

на школьников, молодых ,беременных женщин и матерей, при - 
меняющих грудное вскар�млнвание, мужчин, руководителей об- 
щин, лиц, принимающих решения, и саста�вителей iплааов; - ,опираться !на .имеющиеся ресурсы, выделяемые теми секторами, 
которые отвечают .за акоон•амическое Развитие пригородных и 

сельских районов; 
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- осуществлять их при активном участии мужчин - ,мужей и от- 
цов, других членов семьи :и руководителей общин; 

- обеспечить их взаимосвязь c мерами организации деятельности, 
'обеспечивающей необходимый доход .на уровне семьи и общин; - использовать для передачи информации местные формы куль- 
туры, такие, как народное искусство, народная драма 'и 'музыка. 

Для оказания поддержки женщинам и матерям в их усилиях улуч- 
шить состояние своего здоровья и питания, a также состояние здоровья 
и питания детей лрудного tи .раннего возраста !важно, чтобы санитарно - 
прасветительная инфор+мационная работа iв области питания tправоди- 
лась и среди различных других лиц, пользующихся влиянием в семье, 

таких, как отцы, дедушки и бабушки, лица, осуществляющие уход за 

детьми, a также учителей и других представителей общественности, ока- 
зывающих влияние на социальное !поведение и привычки 'в области пи- 
тания уязвимых групп населения, и tпров'одить эту работу при участии 
этих лиц. 

Настоятельно рекомендуется, чтобы правительства обеспечивалисо- 
ответствующую подготовку по вопросам питания врачей и медицинских 
сестер, работников 'первичной медико- сaнитарной 'помощи, включая 
акушерок, особенно 'в службах дородовой и послеродовой помощи, 
школьных учителей, работников служб селыокохозяйственного разви- 
тия и других работников, действующих дна уровне общины, c тем чтобы 
они могли вести .полeзную !просветительную работу .по вопросам охра- 
ны здоровья и питания в общине, основываясь .на первоочередных по- 
требностях населения и при его активном участии. В результате этих 
усилий должна возрасти самоабеспеченнасть общины и семьи. 

,Необходимо, чтобы весь персонал, оcущeствляющий санитарное 
просвещение по вопросам питания, 'не только получал надлежащую 
подготовку по методам сообщения информации и организации сани 
тарнога просвещения; он также должен научиться последовательно и 
связно излагать концепции 'рационального питания и оказывать прак- 
тическую .помощь в области организации питания и охраны здоровья, 
основываясь на местных социально -культурных условиях. 

Подготовка кадров 

Основная подготовка, усовершенствование и переподготовка л.о 

всем аспектам грудного '.вскармливания необходимы для 'персонала 
служб здравоохранения всех уровней, включая администраторов, пре- 
подавателей медицинских и сестриноких школ, 'врачей (особенно аку- 
шеров и педиатров), медицинских сестер и акушерок всех категорий 
помощников врачей, вспомогательного персонала, работников служб со- 
циальной помощи и сельскохозяйственного развития и особенно работ - 
ников первичной ме'дико- санитарной помощи. Особое вни'цание должно 
уделяться вопросам организации прудного вскармливания и соответст- 
вию программы подготовки экономическим, культурным и социальным 
условиям, iв +котары х находятся мать и iсемья. подготовка должна вклю- 
чать сообщение знаний относительно имеющихся на 'местах, приемле- 
мых :с точки зрения культурных традиций пищевы х'продуктав, которые 
могут быть ,использованы для приготовления питательных смесей для 
грyдных детей и дополнительного питания для 'беременных и гкормящих 
женщин. Лицам, проходящим подготовку, должно быть также разъяс- 
нено, какой вред может принести реклама детского питания в учреж- 
дениях здравоохранения. 
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Использование средств массовой информации, к числу которых во 
многих странах относятся радио, телевидение и газеты, a также рекла- 
мирование детских питательных смесей и других продуктов питании 
для детей в государственных и специальных научных журналах долж- 
ны подвергаться iэф(фективному контролю со стороны соответствующих 
правителыственных органов, чтобы не дoпустить ущерба для афициаль- 
ной политики в области ;п:итания, направленной на ,поддержку практи- 
ки Труд:иого +в1акармли�вания и 'на улучшение состояния зцоронья и Нни- 

т ания матерей и iдетей. 

B мире имеется достаточно полной информации относительно со- 

времениого состояния санитарного просвещения и подготовки кадров 
в области питания матерей и детей грццнаго и раннего возраста. 'Со- 
в ещание настоятельно рекомендует рассмотреть этот вопрос как можно 
скорее и осуществлять каждые 5 лет обзоры имеющейся 'информации, 
с тем чтобы регулярно оценивать дeятeльность в 'этой области и исполь- 
зoвать накопившийся материал для обновления программ. Международ- 
ные oргaнизации, особенно (ЮН'И'СЕФ, ВОЗ, ФАО, ЮНЕСКО и 

ЮНИДО, должны сотрудничать .в этом деле. Это предполагает также 
необходимость сотрудничеств а .в подготовке 'рекомендаций для опреде- 
ления проблем, связанных с улучшением состояния здоровья и питания 
матери и ребенка, 'и особенно трудного в'скармливання и отнятия от 
груди, a также .методов надзора. 

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО УЛУЧШЕНЙЮ ЗДОРОВЬц 
Й СОЦИАЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЖЕНЩИН в Связи С ПИТАНИEМ 
ДЕТЕП ГРУДНОГО И РАННЕГО ВОЗРАСТА 

положение женщин 

Участие женщин 

Роль женщины и ее опыт .в области вскармливания детей являют- 
ся уникальными, а u'iотаму необходимо yказать на необходимость бо- 

лее 'широкого участия женщин в деятельности, имеющей столь важное 
значение в их жизни. Рекомендуется добиваться этого путем: 

i) расширения представительства женщин во всех совещаниях и 

их участие в .мероприятиях, орга:ннзуемы х -по рекомендации дан- 
ного совещания, 'в том числе более широкое 'привлечение женщин 
к деятельности 'специализированных учреждений ООН, неправи- 
телыственных организаций и других групп, в 'частности промыш- 
л'ен'ных ,организаций 'и профсоюзов; 

ii) более широкого признания и привлечения женских оpганизаций 
к деятельности на коммунальном, национальном и международном 
уровнях по улучшению питания детей трудного и .раннего возраста, 
a также к мероприятиям 'по линии первичной меди�ко- санитарной 
помощи; 

iii) более активного участия женщин в определении политики и 

принятии решений 'на всех уровнях планирования и осуществле- 

н ия соответствующих 'националынык программ. 

Состояние здоровья u питания женщины 

Невозможно улучшить питание детей грудного и раннего возраста, 
если женщины не будут обладать хорошим здоровьем 'на протяжении 
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всей жизни, и особенно в течение репродуктивного периода. Рекомен- 
дуется принять меры для того, чтобы обеспечить всем женщинам удо- 
влетворительное ,питание и хорошее .здоровые с помощью: 

i) мероприятий по организации доступной с социальной и экономи- 
ческой тoчек зрения медицинской помощи, особенно по линии тпер- 
вичной медика -санитарной помощи, по обеспечению сбалансирован- 
ного и полноцениого 1рациона, особенно во время беременности и 

лактации, a также nо организации информации и обслуживания в 
области планирования семьи; особое внимание должно уделяться 
вопросам репродуктивной гигиены и санитарного просвещения де- 

вушек- подростков, a также специфическим мероприятиям в отно- 

шении беременности в подростковом возрасте; 
ii) мероприятий, имеющих целью облегчить труд женщин как в 

семье, так и вне дома, включая меры, направленные на распреде- 
ление обязанностей внутри семьи н осуществление программ разви- 
тия, касающихся, гв частности, обеспечения чистой водой и внедре- 
ния соответствующей технологии. 

Меры в поддержку практики грудного вскармливания 

Женщина являетcя центральной фигурой, на которую ориентирова- 
на вся ,деятельность в поддержку практики трудного ;вскармливания. 
Грудное закармливание имеет большое значeние для здоровья !какцла- 
денца, так н матери, в там числе на его физичеокие, эмоциональные и 
психологические аспекты. 

Большинство женщин, живущих в сельских районах и в пригоро- 
дах, не охвачены мерами защиты и законодательными мерами; они не 
получают заработной платы 'и работают 'без надлежащего обеспечения 
безопасности труда. Очень мало сделано для этих женщин. Рекомен- 
дуется предпринять меры на правительственном уровне и осуществлять 
развитие общин, предусматривая оказание помощи кормящим матерям 
c целью поощрения практики грудного вскармливания. Следует уделить 
особое внимание программам внедрения соответствующей технологии 
(особенно .в области производства продуктов питания), с тем чтобы 
уменьшить нагрузку, которая приходится на женщин, и организовать 
в общинах дневной уход за детьми. 

Правительствам следует р атифицировать и применять конвенции 
MОТ через (посредство национального законодательства по охране ма- 
теринства, которое должно предусматривать продление отпуска по бе- 
ременности и родам для облегчения грудного вскармливания. B част- 
ности, необходимо облегчить условия для грудного вскармливания, вве- 
сти оплачиваемые перерывы для кормления и скользящие графики ра- 
боты, создать центры 'дневного ухода за детьми и принять другие меры 
для сохранения изическапо контакта матери и .ребенка; необходимо, 
чтобы зарабoтки женщин значительно не снижались, или предусмат- 
ривать принятие дополнительных мер по ..предоставлению сyбcидий; 
любая дискриминация работающих кормящих .матерей должна быть 
запрещена. Женские группы и профсоюзы должны оказывать воздейст- 
вие на правительства, итабы обеспечить ратификацию и осуществление 
соответствующих законодательных иер; MОТ совместно с 

ВОЗ /ЮНИСЕФ и другими организациями системы ООН следует про- 

должать деятельность, связанную с применением законодателыныхмер 
и мер защиты ;кoрмящих матерей. 

11 -1406 
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B рамках первичной медико- санитарной помощи апециальные iпгро- 

светительные программы и программы по вопросам питания должны 
быть направлены на то, чтобы психологически и физически подготовить 
'беременны х женщин к грудному вскармливанию. 

Отнятие от груди 

Женщине принадлежит важная роль в 'производстве продуктов пи- 
тания; как правило, готовит и опадает пищу в семье женщина. Приго- 
товление соответствующих детских питательных смесей в домашних 
условиях будет зависеть от ее знаний, времени, которым она располага- 
ет, ее энергии и наличия средств. 

i) Во всех случаях, когда это возможно, необходимо учить жен - 
щин (и других членов семьи) нсапользовать после прекращения 
грудного iвакаiрмлива:ния местные п'ищ'евые продукты для приготов- 
ления пищи для .ребенка как части рациона семьи; 
ii) +в тех случаях, ,когда женщины не имеют !аво±бодного доступа к 

имеющимся местным ,пищевьим продукт ам, необходима гринять 
меры для организации общесtвенны х групп, например кооперати- 
'нов, чтобы облегчить женщинам получение таких местных продук- 
тов; 

iii) проcветительные и другие программы развития на коммуналь- 
ном уровне, 'связанные со здравоохранением 'и питанием, должны 
увязываться c деятельностью, приносящей доход, и основополагаю- 
щими принципами этой деятельности; 
iv) во всех программах продовольственной помощи в этой области 
должны приниматься во внимание состав местных .ттищевых про - 
дуктов и iцривычв и питания населения; не должно 'ооздаватьсяпо- 
ложение зависимости от ввозимых продуктов и следует применять 
осторожный подход, чтобы такая помощь не наносила ущерба 
практике грудного ;вскарiцливания и местному )производству 'про- 

дуктов питания. 

Информация, санитарное просвещение и подготовка персонала 

Важность наличия 'основных знаний, 'опираясь на которые женщи- 
ны могли -бы делать 1иравильный выбор, подчеркивает необходимость 
'санитарного 'просвещения и информации о питании детей грудного и 
раннего возраста н принятия мер на государственном уровне, на'пра1в- 

лениных !на то, чтобы ообезопасить женщин от дезинформации. информа- 
ция и просвещение по вопросам питания детей этого возраста должны 
предназначаться как для мужчин, так и для женщин, чтобы каждый из 
них мог взять на себя соответствующие функции. 

Учебные материалы, предназначенные для просвещения населения 
в целом, школьников, a также для подготовки :работников здравоокра- 
нения и специалистов Iв других областях развития, должны создавать 
лреедставления о женщине 'не только как о матери, но и как o трудя- 
щемся человеке, (полноlправном члене общества, заставляя 'вспомнить 

o тех образах женщин, которые созданы художественной литературой 
и средств ами М аюсоной инфармацни. 

Неправительственные женские организации должны организовы- 
вать •рааъяснителыные кампании, чтобы ,побудить правительства 'к при- 

нятию кардинальных решений и обеспечить широкое распространение 
информации s 'поддержку практики грудноiго векармливания и lправиль- 
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ных методов oтнятия от груди. На местном уровне неправительственные 
организации должны стимулировать передачу знаний и опыта от жен- 
щины .к женщине ' с целью ра'апрастранения !практики грудного 1аскар�м- 
ливания и рационального питания детей в период отнятия от ' груди. 

При 'проведении такой деятелыности неп.равителыственным организа- 
циям следует сотрудничать с ВОЗ ' и ЮНИСЕФ, ,пользуясь 'необходимой 
поддержкой национальных и международных учреждений. 

Поскольку в ольшин'с'гв'е случаев Ёпервичную !медико-'санитарную 
помощь :матeрям и tдетя +м oказывают женщины, то особые усилия долж- 
ны быть направлены на укрепление программ подготовки этой катего- 
рии работников путем включения таких дисциплин, как планирование 
семьи, 'вокар'мливание ' младенцев и детей младшего возраста и других 
аспектов охраны здоровья семьи в рамках первичной ,медико-iсанитар- 
ной ,помощи. 

B целом просвещение населения, особенно молодого поколения, 
должно быть направлено на воспитание отношения 'к грудному вокар:м- 
ливанию как ix естественному и здоровому процессу, c yчетом культур- 
ных различай, традиционной местной практики и 'с использованием всех 
каналов fраапространения знаний, в том числe средств массовой инфор- 
'мации. 

B сотрудничестве ' со всеми заинтересованны ми секторами, 'особенно 
такими, как сектора здравоохранения, просвещения, сельского хозяйст- 
ва н ,промышленности, правительствам следует обеспечить широкое 
р аюпростiр ане'ни'е и применение 'современных, научных и 1практических 
знаний по вопросам питания детей грудного и раннего возраста. 'Необ- 
ходимо создать государственный механизм, позволяющий обеспечить 
путем постоянного отбора и проверки поступление точной и правиль- 
ной информация, касающейся питания .материи ребенка, a также ис- 
+ключить +возможность появления ' нежелательных 'сообщений и реклам- 
ных объявлений. 

Национальная стратегия 'в области информации и ' са'нитарного 
просвещения должна быть нацелена на 'мобилизацию имеющихся ре- 

сурсов и включать вопросы подготовки кадров на всех уровнях для 
осуществления планирования, проведения и оценки научных исследо- 
ваний в этой области. 

Женщины имеют право на правильную и ' полную ,информацию. од- 
нако даже объективная информация может иметь пагубные последствия, 
если она несвоевременно подана или не отвечает соответствующим ус- 
ловиям. Женские организации должны принимать участие ;в работе на- 
цианальны х советов или правительственных учреждений, 'которые осу- 
ществляют контроль н наблюдение за выполнением оправил, касающих- 
'ся рекламы и информации о продуктах, поступающих в ;продажу. Во 
всех странах мира, 'как развитых, так и развивающихся; женщины 
должны проявлять солидарность в решении вопросов, связанных с 'этой 
ноключительно ' важной аферой них жизни. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА и РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИХ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ПиТАния 

Правительство 'каждой страны oтвечает за развитие последователь- 
ной 'олитики, ,касающейся питания и пищевых 'продуктов, уделяя при 
этом особое внимание вопросам питания матерей и детей ' грудного и 

раннего возраста. Такая политика 'должна .придавать особое значение 
сохранению 'практики грудного '.вскармливания и ,пропаганде ;принципов 

1I' 



156 гРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОП АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

рационального питания. 'На правительства возлагается обязанность 
обеспечить доступность необходимых продуктов детского питания для 
тех, кто .в них нуждается, таким образом, чтобы не нанести ущерб 
практике грудного вскармливания. B нужное время и в подобающем 
месте матерям и семьям должны предоставляться 1компетенпные кан- 

сультации относительно правильных методов кормления детей грудного 
н раннего ,возраста. 

Грудное вскармливание является единственным естественным ме- 
тодом кормления Младенцев, который должен активно тгаддерж+иватыся 
и поощряться во всех странах. Поэтoму сбыт заменитeлей грудного 
молока и продуктов детского питания должен осуществляться так, что- 
бы не препятствовать трудному вскармливанию. 

Не следует поощрять методы содействия сбыту, +включая торговую 
рекламу', продуктов, предназначенных для использования в качестве 
заменителей трудного молока или Iдаполи:ительного питания, скармли- 
ваемаго +из бутылочки. Реклама среди работников здравоохранения 
должна сводиться к ,фактологической н этической информации. 

Следует выработать международные правил а торговли детскими 
питательными смесями и другими продуктами, используемыми в каче- 

стве заменителей грудного молоха. Эти правила должны пользоваться 
поддержкой как зюспартирующих, так и импортирующих стран :и со- 

блюдаться всеми изготовителями. ВОЗ и ЮНИСЕФ призваны организо- 
вать процесс разработки данных правил c привлечением всех заин- 
тересованных сторон, с тем чтобы как можно скорее прийти к опреде- 
ленному соглашению. 

Рекомендуется также обеспечить контроль и наблюдение за прак- 
тикой сбыта. Обычно этот контроль осуществляют правительственные 
органы. Советы по рекламе, .промышленные фирмы и ,профессиональ- 
ные группы также могут внести важный вклад в эту работу. 

До тех пор пока практика сбыта готовых смесей или продуктов 
детского питания гв той ил:и иной стране не приведена в соответствии c 
национальными нормами, если таковые имеются (a в случае их отсут- 
стгвия --с прнведеннымн в данном докладе рекомендациями или любы - 
ми существующими международными нормами), не следует разрешать 
выпуск этих ,продуктов +в широкую продажу. 

'Службы и персонал Здравоохранения никогда не должны исполь- 
зоваться для ,пропаганды искусственного вскармливания. B связи с 
этим не могут быть разрешены реклама или распределение c целью со- 
действия 'сбыту образцав заменителей Трудного молока через службы 
здравоохранения. Искусственное +вскармливание не должно открыто де- 
манстрираватыся в учреждeниях здравоохранения. 

Для того чтобы избежать возможного стогпюнавения интересов, 
персонал, 'получающий возналраждение от клм+паний, производящих или 
продающих заменители грудиого молока, мне имеет ,права работать в ои- 
стеме здравоохранения, даже в том случае, .когда iв круг его обязанно - 
стей +вхoдят более общие вопросы, которые непосредственно не каса- 

ются содействия сбыту детских ;питательных смесей. 

Такое рекламирование предполагает использование средств массовой ин4юрма• 
ции н других средств рекламы, котopые ставят своей целью непосредственно воздей- 
ствовать на матерей и других потребителей, c тем чтобы увеличить опрос на заме- 
нители грудного молока в ущерб грудному вскармливанию. 
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Произ:водстгво и распределение продуктов детского питания должны 
регламентироваться строгими юридическими нормами. Все упаковки 
этик продуктов должны быть снабжены этикетками c указанием спосо- 
ба их правильного приготовления в домашних условиях. Правитель- 
ствам следует принять международные стандарты, касающиеся про- 
дуктов питания для детей грудного и раннего возраста, разработанные 
Комиссией по Содек Alimentarius для специальных диетических про- 
дуктов; они должны также поддержать деятельность Комиссии по 
разработке норм, касающихся пригодности и безопасности этих продук- 
тов. Правительствам, которые до сих пор не приняли таких норм и 
правил, настойчиво предлагается сделать это. 

Необходимо требовать, чтобы расфасовка, i аркирсiВка, реклами- 
рование или другие формы lс.оействия сбыту продуктов, ккоторые сами 
по себе мне Могут иапользаватыся !в качестве продуктов детского пита- 
ния (например, сладкое сгущепное молоко, кукурузный крахмал, ма- 
ниочная мука и мука низ хлебных злаков), не давали основания счвтать, 
что эти продукты предлагаются для введения в рацион ребенка в виде 
дополнения к грудному молоку или его заменителя. Необходимо прово- 
дить энергичную разъясннтелыную работу, чтобы ,не допустить непра- 
вильного использования матерями таких продуктов в указанных целях. 

12 -1406 

.�: 
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УГРОЗА ЗДОРОВЬЮ, CВЯЗАННАЯ C КУРЕНИЕМ' 

[А33 /14 -3 апреля 1980 г.] 

Доклад Генерального директора o ходе работы 

1. Введение 

1.1 Настоящий доклад, представленный в соответствии c резолюцией 
ИНА31.56 от 24 мая 1978 г., характеризует действия, 'предпринятые в 
с оответствии c положениями пункта 2 ее постановляющей части. 

Насколько позволили трудности, ювязанные 'с ограниченностью 
людских ресурсов и финансовых средств, эти требования были выпол- 
нены,.иак указано ниже. 

2. Мероприятия 

2.1 Был составлен список экcпертов- консультантов по вопросу ку- 

рения и здоровья; в настоящее время он гвключает 41 'специалиСта из 

26 стран, представляющих все регионы ВОЗ, и продолжает расширяться. 

2.2 Кроме того, была 1ооздана сеть сотрудничающих центров, раапо- 
л оженных в Соединенных Штатах Америки, Союзе Советских Социа- 
л нстических Республик, Швеции и Я1понии. 
2.3 B октябре 1978 Т. было созвано заседание 'комитета зкспертав по 
б орьбе с курением и Сбыл опубликован его .доклад, озаглавленный 
«Борьба с эпидемией курении»'. 

2.4 B соответствии c пунктом 2.2 резолюции, цитировавшейся выше, 
и с целью консультативной помощи при замене табака другими ,куль - 
турами,- оообенно в развивающихся странах, где планируется начать 
выращивание табака и де уже пришлась столкнуться с быстрым ;рас - 
пространением болезней, .ввязанных с ' куреним,- ВОЗ лредприниает 
шаги по ,созданию Межучрежденческой 'консультативной 'группы ООН 
по курению и здоровью, состоящей из представителей ЮНИСЕФ, ФАО, 
MОT, МБРР, ПРООН, ЮНИДО и ЮН КТАД. Кроме того, проводятся 
консультации ЮНЕСКО по поводу просветительных компонентов кам- 
пaний борьбы с курением. 

2.5 B частности, было налажено сотрудничество с ФАО для изучения 
возможности замены табака .в ,районах его Выращивания другими куль- 
турами. Заслуживает пристального внијмания положительное отноше- 
ние ФАО к 'сотрудничеству с ВОЗ 'по такому противоречивому Вопросу, 
как иcпользование табаказ. Однако, прежде ем может быть намечена 

' См. резолюцию ИНА33.35. 
z 'Серия технических докладов ВОЗ, Њ 636, 1980. 
з Точку зрeния ФАО по тому вопросу см. Серию технических цоклацов, Ј4 236, 

1980. 

- 158 - 
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замена табака другими культурами, необходимо произвести сравнитель- 
н ую оценку эконо�мичеокой прибыли от 'производства, продажи и пот- 

ребления табака и потерь, обусловленных болезнями, связанными c 

к урением. даже не касаясь факторов этики и гуманности, которые не 
учитываются при оценке материальных издержек .для самой жизни и 

благосостояния людей, несколько ,научных докладов нпродемонстриро- 
вали, что расходы на здравоохранение, связанные 'с болезнями, абус- 
лавленнымв lкурением, обычно приравниваются, а в некоторых странах 
значительно превосходят прибыль, получаемую от производства та- 

бака и табачных иаделий. 

2.6 ВОЗ также принимает участие в финансировании нескольких кон - 
ференций - Международной конференции по прекращению ккурения 

(Нью -1 орк, 1978 г.), второй Европейской конференции .по вапросу ку 
рение и общество (Роттердам, 1978 г.), Четвертой международной кон - 
ференции на тему «Курение и здорoвье» (Стокгольм, 1979 г.) и пред- 
�стоящего Международного симпозиума, посвященного пассивному ,ку- 

рeнию (Вена, 1980 г.). 

2.7 B соответствии c пунктом 2.4 постановляющей части резолюции 
ИНА31.56 Организация решила привлечь внимание широкой общест- 
венности х угрозе здоровью, связанной с курением, ,избрав темой все- 
мирного дня здоровья 1980 r. тему «Kурение или здоровье - выбирайте 
сами». 

2.8 B 1978 г. Европейское региональное ,бюро началo проведение .в 

Европейском регионе третьего обследования на курение и здоровье. 

2.9 Аналгиз заканодателыных мер борьбы c курением разных стран 
миpа, опубликованный в 1975 т.,1 в настоящее время лересматривается 
и дополняется. Консультантами ВОЗ был подготовлен анализ, гпасвя- 

щенный курению и ;реапиратарны м болезням, с приведением поправочных 
данных .по ,поводу положения в р авивающихся стра.нах2. 

2:10 Кроме тесного iсотрудвнчества .с неправителыственными организа- 
циями, такиьн, как международный противораковый союз, Междуна- 
родное общество ;и федерация кардиологов, Международный союз 
борьбы c туберкулезом и Международный союз санитарного просвеще- 
ния, для которых проблемы курения и здоровья являются важнейшим 
к омпонентом деятельности, ВОЗ :поддерживает кантакты С многими 
добровольными ассоциациями некурящих приблиаительно в 30 странах. 

2.11 Эта деятельность осуществляется в сотрудничестве .с несколькими 
техническими программами ,как в штаб-квартире, так и •в региональных 
бюро. 

2.12 .Практичесчкое использование в общественном здравоохранении мер 
борьбы c курением, осуществляемых за счет санитарного просвещения 
и информации населения, может быть проиллюстрировано за счет комп- 
лексных программ 'борьбы с сердечно- �сосудистытми болезнями, которые 
осуществляются в рамках программы сердечно -сосудистых болезней ВОЗ 

23 районах, 11 из которых находятся в развивающихся странах. Осо- 
бое внимание в этих программах уделяется таким Факторам риска, 

которые можно предотвратить, как курение, повышенное кровное дав - 
л ение ги пиперлнпидемия. 

Ј Серия техничеоких докладов В03, N9 568, 1976, приложение 3. 
2 Сагlепs, E. & Ramstrbm, L. M. Chronic obstructive pulmonary diseases in relation 

to smoking and occupational hazards -a review with specific reference to the situation 
in developing countries (в стадии подготовки). 

12* 
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Результаты, которые дала одна из этих программ сотрудничества - 
в северной Карелии, Финляндия, особенно очевидны. В общине сни- 
зился уровень факторов риска, (включая курение, и это сапровожда- 
лось значительным сокращением числа сердечно- сосудистых заболева- 
н ий. программ а обеспечил а технико- экономическое обоснование +про - 
ведения аЭвер +путы к tсанитарно- просветительных кампаний борьбы с 

курением и подтвердила благотворные результаты отказа от привычки 
.курения для 0дбщест+венного здравоохранения. 

3. Оценка программы 

3.1 Нижеследующее является свидетельством интереса, проявленного 
к деятельности В03 по курению и здoровью, y правительственных и 
неправительственнык органов, связанных со здравоохранением учреж- 
дений, отдельных исследователей и населения iв целом. Было ;распро- 
ст•ранено (+в основном продано) более 26 000 экземпляров докладов, 
упомянутых Свыше двух заседаний Комитета экопертов (что превышает 
с редний •показатель для докладов хомитетав э.кспертав ВОЗ). Было 
р аюпростр анено по заявкам около 12 000 и�нформацианных Комплектов 
х Всемирному дню здоровья на тему «Курение или здоровье - выби- 
райте е сами» (не счигая изданий на испанском и португальском языках, 
которые выпущены Американским региональны м бюро ВВОЗ). Эта циф- 
ра почти вдвое превышает числа комплектов, на которые !поступили 
заявки +к предыдущему Всемирному дню здоровья. Освещение в прессе 
связанной с курением н здоровьем деятельности ВОЗ со .времени пер- 
вого заседания Комитета эюспертов по данному вопросу <в 1974 •г.' iбы- 

ло почти непрерывным 'Не только в iовязн е этим заседанием, но также 
и со вторым заседанием Комитета экспертов,2 выступлением Генераль- 
ного директора на состоявшейся в 1979 г. Четвертой всемирной конфе- 
ренции по вопросу курения и здоровья, Всемирны м днем здоровья 
1980 г. и многочисленными на аиональными кампаниями по вопросу ку- 
рения и зддоравья, которым ВO3 оказывает моральную поддержку сво- 
ими мероприятиями. 

3.2 группа временных консультантов, совещание которой состоялось 
в Женеве iв декабре 1978 r., указала на связь деятельности, +касающей- 
ся курения и здоровья, и концепции первичной медико -санитарной по- 
мощи. Мероприятия по борьбе c курением представляют собой кон- 
кретные +и !практические подходы, которые должны рассматриватыся 
'как один из важных элементов понятия первичной медико -санитарной 
помощи, a именно элемент, подразумевающий определенную степень 
индивидуальной ответственности, участие населения н !политическую 
решимостьз. 

4. Дальнейшая деятельность 

4.1 B общих чеpтах характер и интенсивность деятельности в бли- 
жайшем будущем будут зависеть iв значительной степени от руководя - 
щих указаний, полученных от Ассамблеи здравоохранения, тогда яках 

основные направления останутся прежними. 

Серия технических докладов ВОЗ, Ns 568, 1976. 
2 Серия технических докладов ВОЗ, Ns 636, 1980. 
a WHO activitiees on smoking and health : Report of a WHO consultation on smoking 

and health, Geneva, 12 and 13 December 1979. Document WHO /S10 /80.1, p. 2. 
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4.2 Упомянутое выше сотрудничество с ФАО (см. .пункт 2.5) будет 
укрепляться, a сотрудничество с другими учреждениями Организации 

Объединенных Наций примет в скором .времени более :аперативный ха- 

рактер. 

4.3 Ожидается, что в соответствии •с требованиями нескольких резо- 
люций Ассамблеи здравоохранения сбор :и распространение информа- 
ции o курении, связанных с курением проблемах здраваохранения ,и 

деятельности цо борьбе с иуреннем в государствах- членах, будут осу- 
ществляться с помощью создания в штаб- квартире международного 
банка данных o тенденциях в области курения. 

4.4 Были предпpиняты шаги для налаживаа�ния международной коор- 
динации стандартных методов анализа уровней содержания смолы и 

никотина в представительных выборках сигарет, продаваемых разви- 
вающимся странам. Как стало известно, эти уровни выше, чем уровни, 
приемлемые .для сигарет, продаваемых в промышленно ;развитых стра- 
нах. Для проведения таких анализов выбираются сотрудничающие 
центры ВОЗ. 

4.5 Ожидается, что .в дальнейшем деятельность .в основном будет скон- 
центрированa на сотрудничестве c развивающимися странами. 

4.6 В соответствии с рекомендация,м�и консультативного совещания, 
упомянутого в пункте 3.2, ВОЗ будет осуществлять сотрудничество с 
отдельными развивающимися страьнами в подготовке аудн:авизуальны х 
материалов .по вопросам курения .н здоровья для подготовки .медицин - 
ских специалистов. 

4.7 Еще один вид рекомендованной деятельности заключается в том, 
что н процессе сотрудничества ВОЗ должна представлять рекоменда- 
ции по разработке и помещению на сигаретных упаковках, продаваемых 
в развивающихся странах, предуцреждения o вреде 'курения. 

4.8 ВОЗ должна финансировать мили участвовать в финансировании 
семинаров и практикумов .по курению и здоpoвью в развивающихся 
cтранах. 

4.9 Кроме того, упомянутое выше консультативное совещание реко- 

мендовало начать подготовку к организации Комитета экспертов по 
проблемам курения и здоровья в развивающихся странах. 

4.10 Как продолжение Всемирного дня здоровья 1980 г. под эгидой 
ВОЗ может быть развернута и скаардяни�равана активная всемирная 
кампания санитарного просвещения населения, касающаяся вредны х 
последствий курения для здоровья. Для этого необходим междисципли- 
нарный подход, охватывающий бихевиоралыную, экономичеокую, за- 

конодательную и другие области, a также аспекты здравоохранения. 
Кроме того, для этого потребовались бы значительные средства. 

5. Трудности, встречающиеся при осуществлении программы 

5.1 Конечно, необходимо отдавать себе отчет 'в том, что деятельность 
по борьбе с курением встречает сильное сопротивление -как на наци - 
ональном, так и международном уровнях -со стороны мощных эко - 
номических, политических и социальных сил. Печально известна и 
противоречивая :позиция правительств в этом вопросе. Это делает еще 
более уместным призыв Генерального директора - по случаю Чет- 

вертой всемирной конференции по вопросу курения и здоровья в 
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1979 г. -о принятии политических мер и решительности при разреше- 
нии проблем, связанных с курением н здоровьем. Из -за этих противо -. 
речий претворение в жизнь резолюций Ассамблеи здравоохранения, ка- 
сающихся курения и здоровья, является нелегкой задачей; она. пред- 
ставляется еще более трудной, 'tпооколыку .ресурсы ВОЗ iля ее .выпол- 
�нения ограничены. 

5.2 В январе 1970 r. Исполнительный комитет принял свою первую 
резолюцию по этому вопросу (резолюция EB45.R9), предлагающую 
ВОЗ подтвердить мнение Организации об опасности курения для здо- 

равья. Принятые позднее резолюции (peзoлюции WHA23.32, ЕВ47.1R42. 

и ИНА24.48) предлагали Организации развивать деятельность, u аправ 
ленную на (противодействие привычке к ,кypению. Однако созвать Ко- 
митет кспертав для рассмотрения вопроса о курении и его воздействии 
на здоровье оказалось возможным не раньше чем в 1974 г.1. После это- 
го заоедания Комитета экюпертав деятельность ВОЗ, связанная с куре- 
ниeм и здоровьем, обрела целенаправленность, которая еще ,более уси- 
лилась в последние годы в соответствии c резолюциями, принятыми ас 
с амблеями здравоохранения ,в 1976 и 1978 гг. . 

5.3 Недавняя актиьвизация деятельности была обусловлена выделе- 
нием с Сначала '1979 г. 25 000 ам. долл. гв гад из добровольных фондов 
дна мер.оприя'iiия, связанные с проблемой курения и здоpoвья. Ввиду 
ограниченного регулярного бюджета организаций .и ,наличия других 
первоочередных задач претворение :в жизнь рекомендаций Ассамблеи 
здравоохранения 'и комитета 'ксп'ертов, касающихся мероприятий ВОЗ, 
связанных с вредным воздействием курения на здоровые, Сбудет овозмож- 
ным, только если для этой цели будут изыоканы значительные гвнебюд- 
жетные средства. 

5.4 Несмотря .на трудности, упомянутые Свыше, Комитет кспертав по 
борьбе •с курением полагает, что эта деятельность действительно пред- 

ставляет собой задачу, достойную того, чтобы ВОЗ занималась ее осу- 
ществлением. -В введении к докладу он утверждает, что «(в любой стра- 
н е, где курение является... .раюпространеuной ,пpивычкой, 'оно представ- 
ляется одной из главных и несомненно ,поддающнх�ся .иокоренению 'при- 
чин плохого зддоравья и преждевременной смерти. Единственно гпра- 

вильным подходом.., должны быть поиски возможностей избавиться от 
этой опасности...» Комитет заявил, что сокращение курения до уровня 
личного время�препровождения меньшинства 'вз,рослых людей, неспособ 
ных отказаться от пагуб(ной привычки, должно рассматриваться как до- 
стижимая, по меньшей мере :в пределах двух десятилетий, цель. Ника- 
кая другая, менее скромная задача не сопоставима с целью достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 году»2. 

6. Руководство программой 

6.1 Было бы желательным получить руководящие указания Ассамб- 
леи здравоохранения по следующим вопросам: 

6.1.1 является ли деятельность, описанная в разделе 4, целесообраз- 
ной и адекватной? 

6.1.2 Следует ли заниматься следующими спорными вопросами: 
a) изучвние совместно с ФАО возможности замены табака is 
районах его вь�ращивания другими культуpамiи (iпункт 4.2); 

доклад см. Серию технических докладов ВОЗ, Ne 568, 1976. 
т Серия технических докладов ВОЗ, Ns 636, 1980. 
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б) координация непрерывной интенсивной всемирной кампании 
санитарного просвещения населения о вреде курения в развитие 
темы Всемирного дня здoровья 1980 r. (пункт 4.10) . 

6.1.3 Вiни,ду отранич'ен�ности регулярного бюджета, в каких размерах 
и iв каiк�ом 'порядке очередности по отношению к другим программам 
следует изыскивать внебюджетные средства для осуществления этой 
деятельности? 
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СПИСОК ДЕЛЕГАТОВ И ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ 
СОСТАВ ДЕЛЕГАЦИИ ГОСУДАРСТВ -ЧЛЕНОВ 

АФГАНИСТАН 

Делегаты: 

Проф. H. I. AZIM, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д -р S. A. ZARRA, первый заместитель ми- 
нистра здравоохранения 

Д -р A. SABOOR, руководитель отдела ос- 
новных служб здравоохранения, Минис- 
терство здравоохранения 

АЛБАниЯ 
Делегаты: 

Проф. J. PULO, заместитель министра здра- 
вгохранения (глава делегации) 

Д -р J. ADHAMI, руководитель лаборатории 
паразитологии, Институт гигиены и эпи- 
демиологии, Тирана 

АЛЖИР 
Делегаты: 

Г -н A. BOUHARA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н M. BOUGARA, генеральный секретарь, 
Министерство здравоохранения1 

Проф. D. MAMMERI, консультант по тех- 

ническим вопросам, ответственный за 
международные отношения, Канцелярия 
министра здравоохранения 

Заместители: 

Проф. M. KOUDRI, помощник директора 
отдела подготовки кадров, Министерство 
здравоохранения2 

Г -н М. I. MADANY, директор отдела меди - 
ко- социальных дел, Министерство здраво- 
охранения 

Д -р В. HADJ- LAKEHAL, директор, Нацио- 
нальный институт здравоохраненияЗ 

' C 510 14 мая -глава делегации. 
2 C 5 по 14 мая - делегaт. 
s C 15 мая - делегат. 

Советники: 

Проф. C. ZIDANE, ректор Алжирского уни- 
верситета 

Г -н Y. BRIKI, чрезвычайный посланник и 

полномочный министр, Постоянная мис- 
сия Алжирской Народной Демократиче- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 

специализированных учреждениях в 

Швейцарии и Австрии 
Г -н A. SAYAD, консультант по техническим 

вопросам, Канцелярия министра здраво- 
охранения 

Д -р A. УАКЕА, генеральный директор здра- 
воохранения, Министерство здравоохра- 
нения 

Проф. A. BENHAMLA, директор служб 
здравоохранения, район Дуэра 

Г -н S. BOUZAR, директор отдела фарма- 
ции, Министерство здравоохранения 

Г -жа H. TOUATI, Министерство иностран- 
ных дел 

Г -н R. TEMINI, консультант по техническим 
вопросам, Министерство здравоохранения 

АНГОЛА 

Делегаты: 

д-р A. М. DOMINGOS PITRA, националь- 
ный директор общественного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р F. J. FERNANDES, руководитель ка- 

федры гинекологии и акушерства, меди- 
цинский факультет, Ангольский универси- 
тет (заместитель главы делегации) 

Д -р L. G. SAMBO, делегат от Провинциаль- 
ных служб здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения 

Заместители: 

д-р D. MPEMBELE, делегат от провинци- 
альных служб здравоохранения, Минис- 
терство здравоохранения 

- 165 - 
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Г -н J. DA SILVA CORREIA, специалист no 
сестринскому делу в общественном здра- 
Воохранении, Министерство здравоохра- 
нения 

АРГЕHТИНА 
Делегаты: 

Д р М. I. САМРО, государственный министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р C. L. TRONCE, руководитель отдела 
международных связей, Государственный 
секретариат здравоохранения 

Г -н G. O. MARTINEZ, посол, постоянный 
представитель Аргентинской Республики 
при Отделении Организации Объединен - 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Советники: 

д- O. Н. GONZАLEZ CARRIZO, нацио- 
нальный директор служб здравоохране- 
ния пограничных территорий, Государст- 
венный секретариат здравоохранения 

Г -жа N. M. FREYRE PENABAD, чрезвычай- 
ный посланник и полномочный миниcтр, 
Постоянная миссия Аргентинской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н J. F. GOMENSORO, второй секретарь, 
Постоянная миссия Аргентинской Респуб- 
лики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

АвсТPАл иЯ 

Делегаты: 

д-р G. HOWELLS, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р D. ВООТН, помощник генерального 
директора, Министерство здравоохране- 
ния, отдел международного здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 1 

д-р L. D. THOMSON, посол, постоянный 
представитель Австралии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве2 

C 20 мая - глава делегации. 
2 C 20 мая - замeститель главы делегации. 

Заместители: 

Д р K. W. EDMOND$ON, Первый помощник 
генерального директора, отдел терапии, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа H. R. FREEMAN, первый секретарь, 
Постоянное представительство Австралии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -н М. A. S. LANDALE, первый секретарь, 
Постоянная миссия Австралии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Советник: 

Г -н К. F. KENEALLY, советник, посольство 
Австралии в Италии 

АВСТРЙЯ 

Делегаты: 

д-р A. KRASSNIGG, генеральным директор 
служб общественного здравоохранения, 
Федеральное министерство здравоохране- 
ния и охраны окружающей среды (глава 
делегации) 

д-р J. DAIMER, заместитель генерального 
директора служб общественного здраво- 
охранения, Федеральное министерство 
здравoохранения и охраны окружающей 
среды' 

д-р R. HAVLASEK, директор, руководитель 
юридического отдела, Федеральное мини- 
стерство здравоохранения и охраны окру- 
жающей среды 

Заместители: 

д-р М. НААЅ, Федеральное министерство 
здравоохранения и охраны окружающей 
среды 

Проф. V. HAVLOVIC, Федеральное мини- 
стерство здравоохранения и охраны окру- 
жающей среды 

д-р W. LANG, советник, заместитель по- 
стоянногo представителя Австрии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и специализированных учреждениях 
В. Женеве 

Д р M. SAJDIK, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Австрии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

C 9 мая - глава делегации. 
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БАХРЕИН 

Делегаты: 

Д -р А. М. FAKHRO, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р E. УАСОцВ, помощник заместителя 
министра по техническим вопросам, Ми- 
нистерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Г -н I. MUDHAFFAR ALI, директор отдела 
финансов и персонала, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель: 

д-р R. A. MAHMOOD, директор служб об- 
щественного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

БАНГЛАДЕШ 
Делегаты: 

Проф. М. A. MATIN, министр здравоохра- 
нения и планирования семьи (глава деле - 
гации) 

Г -н М. SULTAN, посол, постоянный пред- 
ставитель Народной Республики Бангла- 
деш при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве (заместитель гла- 
вы делегации) 

Г -н A. R. KHAN, секретарь, отдел здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
ния и планирования семьи 

Заместитель: 

Д -р M. Y. DEWAN, секретарь, отдел здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
ния и планирования семьи 

Советники: 

Г -н N. CHOWDHURY, второй секретарь, 
Постоянная миссия Народной Республики 
Бангладеш при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н H. R. BASHIR, директор по вопросам 
развития, Международный центр диарей- 
ных болезней 

Г -н D. U. AHMED, личный секретарь мини- 
стра здравоохранения и планирования 
семьи 

БЕЛЬГИЯ 

Делегаты: 

Проф. S. HALTER, генеральный секретарь, 

Министерство здравоохранения и благо- 

состояния семьи (глава делегации) 
Г -н A. ONKELINX, ПОСОЛ, постоянный Пред- 

ставитель Бельгии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 

лизированных учреждениях в Женеве 
(заместитель главы делегации) 

Д -р P. DE SCHOUWER, глава кабинета 
министра здравоохранения и по вопросам 
окружающей среды 

Заместители: 

Г -н A. BERWAERTS, инспектор и руково- 
дитель отдела, Министерство здравоохра- 
нения и благосоcтояния семьи 

д- J. BURKE, главный врач и руководи- 
тель, Главное управление по сотрудниче- 
ству в целях развития 

Г -н J. DE ВОСК, атташе, Постоянная миссия 
Бельгии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Советники: 

Д р (г -жа) J. BANDE- KNOPS, генеральный 
секретарь, Национальная организация по- 
печения o детях 

Проф. F. BARO, медицинский факультет, 
Лувенский католический университет 

Проф. L. EYCKMANS, директор, Институт 
тропической медицины принца Леопольда, 
Антверпен 

Проф. W. J. EYLENBOSCH, отделение эпи- 
демиологии и социальной медицины, Ант- 
верпенский университет 

Проф. A. HEUSE, ректор, Школа общест- 
венного здравоохранения, Свободный уни- 
верситет Брюсселя 

д-р М. KIVITS, администратор и секретарь, 
Фонд тропической медицины 

Проф. M. LECHAT, школа общественного 
здравоохранения, Лувенский католиче- 
ский университет 

Проф. A. PRIMS, медицинский факультет, 
Лувенский католический университет 

Д р Gilberte Marie REGINSTER, Институт 
гигиены и социальной медицины, Льеж - 
ский университет 

Проф. E. A. SAND, Школа общественного 
здравоохранения, Свободный университет 
Брюсселя 

Проф. C. H. THILLY, Школа общественного 
здравоохранения, Свободный университет 
Брюсселя 
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Проф. R. VANBREUSEGHEM, Институт 
тропической медицины принца Леопольда, 
Антверпен 

д-р J. VAN ROY, старший преподаватель, 
Свободный университет Брюсселя 

Проф. K. VUYLSTEEK, отделение здраво- 
охpанения и социальной медицины, Гент- 
ский университет 

Проф. (г -жа) E. WOLLAST, медицинский 
факультет, Свободный университет Брюс- 
селя 

БЕНИН 
Делегаты: 

Г -н P. KPOFFON, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р J. E. AKINOCHO, директор по вопро- 
сам научных исследований и планирова- 
ния, Министерство здравоохранения 

Проф. В. -С. SADELЕR, директор, Институт 
прикладных медико- биологических иссле- 
дований, Факультет медико -санитарных 
наук, Н ациональный университет Бенина 

БОЛ u вия 

Делегаты: 

Д -р H. PALAZZI, министр здравоохранения 
и социального обеспечения (глава делега- 
ции) 

Д -р A. CRESPO, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Боливии при Отде- 
лении Организации Объединенных Н аций 
и других международных организациях в 
Женеве 

д-р J. SALCEDO, заместитeль министра 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения и социального обеспечения 

Заместители: 

Г -Н A. ARGUEDAS, советник-посланник, 
Постоянная миссия Республики Боливии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Г -жа М. LAPEYRIÈRE, советник, Постоян- 
ная миссия Республики Боливии при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

БОТСВАНА 

Делегаты: 

Г -н L. MAKGEKGENENE, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

д-р D. B. SEBINА, постоянный заместитель 
министра здравоохранения 

Г -жа К. M. MAKHWADE, главный специа- 
лист по сестринскому делу, Министерство 
здравоохранения 

БРАЗИЛИЯ 

Делегаты: 

Г -н W. MENDES ARCOVERDE, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р E. P. F. BRAGA, заместитель председа- 
теля, Фонд Освальдо Круза; директор, 
Национальная школа общественного здра- 
воохранения 

Д -р F. L. A. WIENER, заместитель минист- 
ра по вопросам планирования, Нацио- 
нальный институт медицинской помощи и 
социального обеспечения, Министерство 
социальной помощи и социального обеспе- 
чения 

Заместители: 

Г -жа V. RUMJANEK CHAVES, специалист 
по международным связям, Министерство 
здравоохранения 

д-р G. F. GERHARDT, директор, нацио- 
нальный отдел пневматологии, Министер- 
ство здравоохранения 

Советники: 

Г -н M. BELCHIOR, председатель, Феде- 
ральный медицинский совет 

Г -н F. CUMPLIDO, министр торговли, По- 
стоянная миссия Бразилии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н G. VERGNE SABOIA, советник, посто- 
янная миссия Бразилии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

БОЛГАРИЯ 

Делегаты: 

Проф. P. ПОПИВАНОВ, министр народного 
здравоохранения (глава делегации) 

Проф. K. ГАРГОВ, замеcтитель министра 
народного здравоохранения (заместитель 

главы делегации) 
Проф. Г. НАСТЕВ, полномочный министр, 
Постоянное представительство Н ароднои 
Республики Болгарии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 
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Заместители: 

д-р Д. КРУШКОВ, директор, отдел между- 
народных сношений, Министерство народ- 
ного здравоохранения 

Д р М. МАРИНОВ, старший медицинский 
специалист, отдел международного со- 

трудничества, Министерство народного 
здравоохранении 

Д-р К. ЧАМОВ, атташе (научные исследо- 
вания), Институт социальной гигиены и 

организации народного здравоохранения 

БИРМА 
Делегаты: 

Г -н WIN MAUNG, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д р SHWE TIN, генеральный директор, 

отдел здравоохранения, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы де- 
легации) 

д-р LUN WAI, директор, отдел здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения 

Заместители: 

Г -н THAUNG ‚TUN, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Социалистической Рес- 

публики Бирманский Союз, Министерство 
здравоохранения 

Д -р TUN LIN, помощник директора, отдел 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

Г н МУА LWIN, личный помощник минист- 
ра здравоохранения 

БУРУНДИ 
Делегаты: 

Д -р P. MPITABAKANA, генеральный ди- 

ректор здравоохранения (глава делега- 

ции) 
Д -р V. NDAYISABA, директор, отдел эпи- 

демиологии и лабораторий, Министерство 
здравоохранения 

Г -н A. BAZA, директор, отдел материально - 
технического обеспечения, Министерство 
здравоохранения 

КАНАДА 
Делегаты: 

д-р L. BLACK, помощник заместителя ми- 
нистра, отдел медицинских служб, ,Мини- 
стерство национального здравоохранения 
и социального обеспечения (глава делега- 

ции) 

Г -н S. MANSBRIDGE, первый заместитель 
министра, отдел социальных служб и ком- 

мунального здравоохранения, провинция 
Альберта 

Г -н W. MORRISSEY, заместитель министра, 
Департамент здравоохранения, провинция 
Нью- Брансуик 

Заместители: 

д-р Maureen М. LAW, помощник заместите- 
ля министра, отдел служб здравоохране- 
ния, Министерство национального здраво- 
охранения и социального обеспечения' 

Г -н N. PRÉFONTAINE, помощник замести- 
теля министра по межправительственным 
вопросам, Министерство национального 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

Г -н D. S. McPHAIL, посол, постоянный 
представитель Канады при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

д-р W. G. B. CASSELMAN, старший кон- 
сультант, отдел межправительственных и 
межгосударственных связей, Министерст- 
во национального здравоохранения и со- 
циального обеспечения 

Г -н R. McKINNON, советник -посланник, за- 
меститель постоянного представителя Ка- 
нады при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Д -р C. W. L. JEANES, сектор здравоохране- 
ния, отдел ресурсов, Канадское агентство 
по международному развитию 

Советники: 

Г -н C. S1RO1S, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Канады при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа L. LEFEBVRE, Бюро связей c Орга- 
низацией Объединенных Наций, Мини- 
стерство внешних сношений 

ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА 
Делегаты: 

д-р J. де DLISBOA RAMOS, генеральный 
секретарь, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения (глава деле- 
гации) 

д-р A. D. FERMINO PINA, директор, Про- 
ект охраны материнства и детства и пла- 
нирования семьиг 

' C 11 мая - глава делегации. 
2 C 14 по 16 мая - глава делегации. 



170 ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Д -р C. A. GRACA, уполномоченный по воп- 
росам здравоохранения, o. Сан- Висенти 

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты.: 

д-р V. М'BARINDI, министр здравоохране- 
ния и социальных дел (глава делегации) 

Д р M. D. KROSSA, генеральный директор 
служб здравоохранения и социальных дел 

Проф. G. PINERD, координатор, Нацио- 

нальная программа ВОЗ 

ЧИЛИ 

Делегаты: 

Г -н A. MEDINA, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р R. SOUMASTRE, консультант министра 
здравоохранения 

д-р J. М. BORGOÑO, руководитель, отдел 
общественного здравоохранения, Мини- 

стерство здравоохранения 

Заместители: 

Г -н R. PLAZA, советник, Постоянная миссия 
Чили при Отделении Организации О бъ- 
единенных Наций в Женеве и других меж- 
дународных организациях в Швейцарии 

Советник: 

Г -н A. ДE LA PARRA, советник, Министер- 
ство здравоохранения 

КИТАИ 

Делегаты: 

Г -н WANG Wei, заместитель министра здра- 
воохранения (глава делегации) 

Проф. XUE Gongchuo, директор, Бюро ино- 
странных дел, Министерство здравоохра- 

нения 

Д- XU Shouren, заместитель директора, 

Бюро иностранных дел, Министерство 

здравоохранения 

Заместители: 

Д-р CAI Shengga, заместитель директора, 

Бюро политики в области здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения 

Г -н LIN Cheng, заместитель начальника от- 
дела, Управление международных орга- 

низаций, соглашений и правоведения, Ми- 

нистерство иностранных дел 

д-р WANG Liansheng, заместитель началь- 
ника, отдел международных организаций, 
Министерство здравоохранения 

Советники: 

Г -н LI Zhanggi, заместитель постоянного 
представителя Китайской Народной Рес- 
публики при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций в Женеве и других 
международных организациях в Швей- 
царии 

Г -н DU Zhongying, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Китайской Народной Рес- 
публики при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций в Женеве и других 
международных организациях в Швейца- 
рии 

Г -н WU Dashou, отдел международных ор- 
ганизаций, Бюро иностранных дел, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -жа УАО Ying, атташе, Постоянная миссия 
Китайской Н ародной Республики при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и других международны х 
организациях в Швейцарии 

Г -жа XIE Hong, Министерство финансов 
Г -н САО Yonglin, Бюро иностранных дел, 
Министерство здравоохранения 

Г -жа ZHANG Caiyu, Бюро иностранных дел. 
Министерство здравоохранения 

КОЛУМБИЯ 
Делегаты: 

Д -р A. JARAMILLO, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р H. GOMEZ, руководитель, Бюро меж- 
дународных организаций и соглашений, 
Министерство здравоохранения 

Д-р E. GUERRERO, директор, Служба ме- 
дицинской помощи, Министерство здраво- 
охранения 

Заместитель: 

д-р E. ESCOBAR, директор отдела гигиены 
окружающей среды 

КОМОРСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты: 

Д -р М. МАЕСНА, министр социальных дел 
(глава делегации) 

Г -н A. SALIM, руководитель, отдел плани- 

рования и бюджета, Министерство соци- 
альных дел 
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д-р C. АВВАЅ, главный врач, медицинский 
округ Губернарата Нгазиджа 

КОНГО 

Делегаты: 

Г -н P. -D. BOUSSOUL0U- ВОИМВА, ми- 

нистр здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

Д-р В. S. LOEMBE, генеральным директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

д-р G. ONDAYE, директор, отдел координа- 
ции и сотрудничества, Министерство здра- 
воохранения и социальных дел 

Заместитель: 

Г -н E. MBALOULA, директор (лечебная 
медицина), ответственный за больницы и 

основные службы здравоохранения, Мини- 
стерство здравоохранения и социальных 
дел 

КостА-PИ KA 

Делегаты: 

д-р C. CALVOSA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н M. FREER-JIMÉNEZ, посол, постоянный 
представитель Республики Коста -Рика 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве (заместитель главы 
делегации) 

Д-р L. MARRNAGHELLO, заместитель ге- 

нерального директора здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Заместители: 

Г -жа M. QUIRбS- GUARDIA, посол, заме- 

ститель постоянного представителя Рес- 
публики Коста -Рика при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа М. E. ODIO -BENITO, советник, По- 
стоянная миссия Республики Коста-Рика 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Советник: 

Д =p C. CASTRO-CHARPENTIER, помощник 
директора Фонда социального страхова- 
ния 

КУБА 

Делегаты: 

д-р S. DEL VALLE, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р J. ALDEREGUTA, заместитель минист- 
ра здравоохранения (заместитель главы 
делегации) 

Г -н L. SOLA VILA, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Куба при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и других международных органи- 
зациях в Ш вейцарии 

Заместители: 

Д-р L. ARAUJO, профессор, Высший инсти- 
тут медицинских наук, Гавана; консуль- 
тант при Министерстве здравоохранения 

Проф. A. TEJEIRO, консультант, Статисти- 
ческое управление, Министерство здраво- 
охранения 

д-р E. GONZALEZ, Управление подготовки 
кадров, Министерство здравоохранения 

Г -жа A. М. LUETTGEN, Министерство ино- 
странных дел 

Советники: 

Г -н J. A. BLANCO GIL, руководитель отде- 
ла, Управление неприсоединившихся 
стран, Министерство иностранных дел 

Г -жа E. PANTOJA, Канцелярия министра 
здравоохранения 

Г -н J. ТАМАУО, Канцелярия министра 
здравоохранения 

Г -н J. BURGO, Секретариат министра 
здравоохранения 

КИПР 
Делегаты: 

Г -н К. VAKIS, генеральный директор, Ми- 
нистерство здравоохранения (глава деле - 
гации) 

д-р A. MARKIDES, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранения 

Г -н A. POUYOUROS, посол, постоянный 
представитель Кипра при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированых учреждениях в 

Швейцарии 

Заместители: 

Г -н М. PISSAS, советник, заместитель по- 

стоянного представителя Кипра при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
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в Женеве и специализировaнных учрежде- 
ниях в Швейцарии 

Г -н A. РАТЕААS, Министерство здравоох- 
ранения 

Ч ЕХОСЛОВАКЙЯ 

Делегаты: 

Проф. J. РјЮКОРЕС, министр здравоох- 

ранения Чешской Социалистической Рес- 
публики (глава делегации) 

Проф. E. MATEJfCEK, министр здравоохра- 
нения Словацкой Социалистической Рес- 

публики (заместитель главы делегации)' 

Д р Eliska KLIVAROVA, директор, отдел 

внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения Чешской Социалистической 
Республики 

Заместители: 

Д -р К. ОЕСТК, директор, Секретариат Ми- 
нистерства здравоохранения Словацкой 
Социалистической Республики 

Г -жа A. PAROVÁ, отдел международных 
экономических организаций, Федераль- 

ное министерство иностранных дел 

Г -н J. JIRIJ SK, третий секретарь, Постоян- 
ная миссия Чехословацкой Социалистиче- 
ской Республики при Отделении Органи- 

зации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве 

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КАМПУЧИЯ 

Делегаты: 

Г -н THIOUNN, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н ОК SAKUN, посол, постоянный пред- 

ставитель Демократической Кампучии 
при отделении Организации Объединен- 

ных Наций в Женеве и других междуна- 
родных организациях в Швейцарии (за- 

меститель главы делегации) 
Г -н ТЕ SUN НОА, советник, заместитель 

постоянного представителя Демократиче- 

ской Кампучии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 

других международных организациях в 

Швейцарии 

Заместитель: 

Г -жа C. SREY, атташе, Постоянная миссия 
Демократической Кампучии при Отделе- 

' C 12 мая - глава делегации. 

нии Организации Объединенных Наций 
в Женеве и других международных орга- 
низациях в швейцарии 

КОРЕИСКАЯ 
НАРОД1О -ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

Г -н CHIN Chung Guk, иоСОЛ, постоянный 
наблюдатель от Корейской Народно -Демо- 
кратической Республики ири Отделении 
Организации Объединенных Наций и по- 

стоянный представитель при других меж - 
дуиародных организациях и Женеве (гла- 

ва делегации) 
Г -н JANG Chang Chin, второй секретарь, 
Бюро постоянного наблюдателя от Корей- 
ской Народно-демократической Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и Постояннaя делегации 
при других междунapoдных oргaнизациях 
в Женеве 

Г -н 'WANG Yong 'wan, третий секретарь, 
Бюро постоянного наблюдателя от Корей- 
ской Народно -Демократической Респуб- 
лики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и Постояннaя делегации 
при других международных организациях 
в Женеве 

ДЕМОКРАТИЧЕСКЙИ ИЕМЕН 

Делегаты: 

Д-р A. NASHER, заместитель министра 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р A. BASAHAI, директор отдела профи- 
лактической медицины, Министерство 
здравоохранения 

Г -н A. M. HASSON, поверенный в делах, 

постоянный представитель Народной Де- 
мократической Республики РIемен при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированныx уч- 
реждениях в швейцарпи 

ДАНИЯ 

Делегаты: 

д-р S. К. SORENSEN, генеральный дирек- 
тор, Национальная служба здравоохране- 
ния (глава делегации) 
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Г -н G. A. LUSTRUP, заместитель постоян- 
ного министра внутренних дел (замести- 

тель главы делегации) 1 

Д-р N. ROSDAHL, заместитель генераль- 
ного директора, Национальная служба 
здравоохранения2 

Заместители: 

Г -н P. THORNIT, руководитель отдела, Ми- 
нистерство внутренних дел 

Г -жа L. E. OLESEN. руководитель, отдел 
координации, Национальная служба здра- 
воохранения 

Советники: 

Д-р J. C. SIIl, директор по теxническим 
вопросам, Датский национальный инсти- 
тут сывороток 

Г -н J. ANDERSEN, руководитель отдела, 
Министерство внутренних дел 

Г -жа B. POULSEN, руководитель отдела, 
Министерство иностранных дел 

Д -р E. L. LAURIDSEN, консультант, Мини- 
стерство иностранных дел 

Г -н E. LASSEN, консультант, Министер- 
ство иностранных дел 

Г -н М. WAGTMANN, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Дании при отделении Ор- 
ганизации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

ДОМИНИКАНСКАя РЕСПУБЛИКА 
Делегаты: 

Д -р J. RODRIGUEZ SOLDEVILA, государ- 
ственный министр здравоохранения и со- 

циального обеспечения (глава делегации) 
Д- Н. L. HERNANDEZ, ПОСОЛ, постоянный 

представитель Доминиканской Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Проф. R. DE LANCER, заместитель госу- 
дарственного министра по планированию 
и развитию, Государственный секретариат 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

ЭКВАДОР 

Делегаты: 

Д р Н. GUILLÉM MURILLO, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

C 12 по 16 мая-глава делегации. 
2 C 17 мая - глава делегации. 

Проф. М. COELLO, посол Эквадора в Фе- 
деративной Республике Германии 

Д-р C. HENRIQUEZ, генеральный директор 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместитель: 

Проф. Azucena DE QUINNA QUIROZ, ру- 

ководитель, отдел международных связей, 
Министерство здравоохранении 

Советник: 

Г -н J. POLIT, главный координатор, мини- 
стерство здравоохранения 

ЕГИПЕТ 

Делегаты: 

Д р M. GABR, Министерство здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н O. EL- SHAFEI, посол, постоянный пред- 
ставитель Арабской Республики Египет 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве ( заместитель главы де- 
легации) 

Д -р A. G. KHALLAF, заместитель государ- 
ственного секретаря по развитию и науч- 
ным исследованиям, Министерство здра- 

воохранения 

Заместитель: 

Д -р I. BASSIOUNI, генеральный директор, 
отдел внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

Советники: 

Г -н F. EL- IBRASHI. ПОЛНОМоЧНы й министр, 
Постоянная миссия Арабской Республики 
Египет при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н M. EL- BARADEI, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Арабской Республики 
Египет при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н T. DINANA, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Арабской Республики Египет 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве 

Д-р N. S. D. FOUAD, первый заместитель 
государственного министра, Министерство 
здравоохранения 
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Д-р R. A. GOMAA, заместитель государст- 
венного министра по делам кабинета ми- 
нистров, Министерство здравоохранения 

Д -р A. EL KHOLY, заместитель государст- 
венного министра и генеральный директор 
Совета здравоохранения, министерство 
здравоохранения 

Д-р A. EL- AKKAD, заместитель государст- 
венного министра по профилактической 
медицине, Министерство здравоохранения 

Д-р A. A. EL GAMAL, заместитель государ- 
ственного министра по лечебным службам 
и гигиене окружающей среды, Министер- 
ство здравоокранения 

Д-р M. НАММАМУ, генеральный директор 
по первичной медико -санитарной помощи, 
Министерство здравоохранения 

Д -р E. M. HELWА, отдел гигиены окружаю- 
щей среды, Министерство здравоохране- 
ния 

Д -р Н. BELAL, генеральный директор, от- 

дел информации, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н F. SHAWKY, специалист по админи- 
стративным вопросам, министерство здра- 
воохранения 

САЛЬВАДОР 

Делегаты : 

Д-р R. GIRON ЕLОАЕS, министр ЗДраВооХ- 
ранения и социального обеспечения (гла- 

ва делегации) 
Г-Н N. R. MONGE LOPEZ, ПОСОЛ, постоян- 
ный представитель Республики Сальва- 
дор при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве (заместитель гла- 
вы делегации) 

Д -р G. BELTRÁN CASTRO, генеральный 
директор здравоохранения, министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

эФиопиЯ 
Делегаты: 

Г -н W. SAHLU, постоянный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения (глава деле- 
гации) 

Г -н G. E. ТЕКА, руководитель, Бюро пла- 
нирования и программирования, Мини- 
стерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

Г -н Y. TEKESTE, бывший управляющий, 
Программа ликвидации оспы, Министер- 
ство здравоохранения 

Советник: 

Г н K. SHENKORU, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Эфиопии при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве 

Фин,пЯllдиЯ 

Делегаiы: 

г-жа S. LUJА- PENTTILL, министр соци- 
ального обеспечения и здравоохранения 
(глава делегации) 

Проф. E. KIVALO, генеральный директор, 
Н ациональный совет здравоохранения' 

Г -н M. ONNELA, директор, отдел здравоох- 
ранения, Министерство социального обес- 
печения и здравоохраненияг 

Заместители: 

Д . H. HELLBERG, заместитель директо- 
ра, отдел общественного здравоохранения, 
Н ациональный совет здравоохраненияз 

Д -р M. PARMALA, руководитель, секция 
международных связей, Национальный 
совет здравоохранения 

Г -жа L. OLLILA, секретарь по междуна- 
родным связям, Бюро международных 
связей, Министерство социального обеспе- 
чения и здравоохранения 

Г -н I. SALMI, второй секретарь, политиче- 
ский отдел, Министерство иностранных 
дел 

г-жа T. RAIVIO, секретарь посольства (со- 

циальное обеспечение), Постоянная мис- 

сия Финляндии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Н аций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

Советники: 

Г -жа Н. ROOS, помощник директора, Мини- 
стерство социального обеспечения и здра- 
воохранения 

г-жа P. Н]- MALАINEN, политический сек- 

ретарь министра социального обеспечения 
и здравоохранения 

5, 9, 10 мая - глава делегации. 
2 C 11 по 18 маи - глава делегации. 
C 19 мая - глава делегации. 
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ФРАНциЯ 

Делегаты: 

Проф. E. J. AUJALEU, почетный генераль- 
ный директор, Национальный институт 
здравоохранения и медицинских исследо- 
ваний (глава делегации) 

Проф. J. -C. SOURNIA, генеральный дирек- 
тор здравоохранения, Министерство здра- 
воохранении и социального обеспечения 

д-р Jeanne BROYELLE, генеральный ин- 

спектор, Министерство здравоохранения и 
социального обеспечения 

Заместители: 

Д р Н. MARTIN, главный медицинский спе- 
циалист по вопросам здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Г -н A. NEMO, советник, Постоянная миссия 
Франции при Отделении Объединенных 
Н аций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Д -р P. PARADE, заместитель помощника 
министра здравоохранения и социального 
обеспечения, Министерство по вопросам 
сотрудничества 

Проф. E. SENAULT, профессор (гигиена и 

социальная медицина), Медицинский фа- 
культет в Нанси 

Г -н J. WEBER, директор отдела фармации 
и лекарственных средств, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
нии 

Советники: 

Г -жа J. BALENCIE, главный помощник 
секретаря по иностранным делам, Мини- 
стерство иностранных дел 

Г -н P. BARBEZIEUX, атташе, Постоянная 
миссия при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 

Г -н L. PICARD, генеральный инспектор по 

социальному обеспечению, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния; директор, Национальная школа об- 

щественного здравоохранения 
Д -р J. ROUAULT, руководитель, кафедра 

медико- санитарных наук и технологии, 

Национальная школа общественного здра- 
воохранения 

ГА БО Н 

Дел егатьј: 

Г -н R. сМАМIАКА, государственный ми- 
нистр, Министерство здравоохранения и 

народонаселения (глава делегации) 

д-р L. ADANDÉ MENEST, генеральный ди- 
ректор служб общественного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 
народонаселения (заместитель главы де- 

легации) 
Г -н M. MBOUMBA, директор, Националь- 

ная служба санитарии и городская служ- 
ба гигиены 

Заместители: 

д-р R. AKEREY, директор Национальной 
фармации, инспектор аптек 

Д -р O. BRAHIME- RETENO, директор Фон- 
да Жанны Эбори, Национальная служба 
социального обеспечения 

Г -н R. JAFFRES- ОМВЕМВЕ, второй совет- 
ник, Постоянная миссия Габонской Рес- 
публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ГАМБИSI 

Делегаты: 

Г -н M. C. JALLOW, министр труда, здраво - 
охранения и социальных дел (глава деле- 
гации) 

Г -н S. A. NJAI, исполняющий обязанности 
постоянного секретаря, Министерство тру- 
да, здравоохранения и социальных дел 

д-р E. M. sАМВА, директор медицинских 
служб, Министерство труда, здравоохра- 
нения и социальных дел 

ГЕРМАHСKАЯ ДЕМОКРАТЙЧЕСКАЯ 
РЕСЛУБЛ ЙКА 

Делегаты: 

Проф. L. MECKLINГER, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Проф. K. SPIES, заместитель министра 
здравоохранения' 

Д -р К.-Н. LEBENTRAU, руководитель, от- 

дел международных связей, Министерство 
здравоохранения 

C 15 мая - глава делегации. 
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Заместители: 

д-р H. HUYOFF, старший преподаватель и 
главный врач, институт гигиены, Грейф- 
свальдский университет 

Г -н F. WEGMARSHAUS, руководитель сек- 
ции, отдел международных связей, Мини- 
стерство здравоохранения 

Д -р O. HUGLER, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Германской Демократиче- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

г-жа C. WOLF, второй секретарь, отдел 
международных экономических организа- 
ций, Министерство иностранных дел 

Д р Н. KRAUSE, руководитель, Консульта- 
тивный центр по делам ВОЗ, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -жа K. ADAMCZYK, консультант по науч- 
ным вопросам, Консультативный центр по 
делам ВОЗ, Министерство здравоохране- 
ния 

ФЕДЕРАТИВHАЯ РЕСПУБЛИКА 
ГЕРМАНИИ 

Делегаты: 

Проф. L. VON MANGER-KOENIG, специ- 

альный консультант по международному 
здравоохранению при Федеральном мини- 
стерстве по делам молодежи, семьи и здра- 
воохранения (глава делегации) 

Г -н U. SAHM, посол, постоянный предста- 
витель Федеративной Республики Герма- 
нии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве (заместитель гла- 
вы делегации) 

Г -н H. VOIGTLANDER, руководитель, от- 

дел международных связей, Федеральное 
министерство по делам молодежи, семьи 
и здравоохранения 

Заместители: 

Г -н J. WEITZEL, советник, отдел междуна- 
родных связей, Федеральное министерст- 
во по делам молодежи, семьи и здраво - 
охранения' 

Д -р Ruth МАТТНЕ1Ѕ, директор, департа- 
мент по вопросам здравоохранения, Бер- 
лин (Западный) 

Г -н W. VON TRESKOW, советник, Постоян- 
ная миссия Федеративной Республики Гер- 

! C 11 мая - делегат. 

мании при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -н G. WIRTH, советник, Постоянная мис- 
сия Федеративной Республики Германии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 
ганизациях в Женеве 

Д -р W. -D. ERNERT, советник министра, ру- 
ководитель, отдел политики в области 
здравоохранения, питания и народонасе- 
ления, Федеральное министерство по воп- 
росам экономического сотрудничества 

д-р E. KILLINGER, советник, отдел специа- 
лизированных учреждений ООН и много- 
стороннего сотрудничества, Федеральное 
министерство по вопросам экономического 
сотрудничества 

Г -н W. H. GOERKE, советник министра, ру- 
ководитель, отдел гигиены окружающей 
среды и экологии, Федеральное министер- 
ство внутренних дел 

Советники: 

Д -р R. KORTE, руководитель, отдел здраво- 
охранения, питания и народонаселения, 
Агентство технического сотрудничества 
ФРГ 

Д р K. VAN DE SAND, советник, Постоян- 
ная миссия Федеративной Республики 
Германии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

ГА НА 

Делегаты: 

Г -н M. P. ANSAH, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н J. V. GBEHO, посол, постоянный пред- 
ставитель Республики Ганы при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в Швeйцарии (заместитель главы 
делегации) 

д-р E. С. BEAUSOLEIL, директор меди- 
цинских служб, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместители: 

Г -н I. K. BOATLENG, генеральный секре- 

тарь, Министерство здравоохранения 
Д р K. WARD -BREW, заместитель директо- 

ра медицинских служб, Министерство 
здравоохранения 
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Советник: 

Г -н H. MILLS-LUTT, советник-посланник, 
Пoстоянная миссия Республики Ганы при 
Отделении Oрганизации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

ГРЕЦИЯ 
Делегаты: 

Г -н A. CHORAFAS, посол, постоянный пред- 
cтавитель Греции ври Отделении Органи- 
зaции Объединенных Наций в Женеве и 
cпециализированных учрежденияx в 

Швейцарии (глава делегации) 
Д-р D. SARFATIS, генеральный директор 
служб гигиeны, Министерство социальных 
услуг (заместитель главы делегации) 

Г -н E. DANELLIS, советник, постояННая 
миссии Греции при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций в Женеве и 

сиециализированных учреждениях в 

Швейцарии 

Заместители: 

Д-р Méropi VIOLAII- PARASKEVA, почет- 

ный генеральный директор здравоохране- 
ния, Министерство социальных услуг 

Проф. D. AVRAMIDIS, Школа обществен- 
ного здравоохранения, Афины 

Д-р L. LIAROPOULOS, консультант по тех- 
ническим вопросам министра социальных 
услуг 

Г -н C. IVRAKIS, первый советник, Постоян- 
ная миссия Греции при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 

ГВАТEМАЛА 
Делегаты: 

Д-р R. RECINOS, министр здравоохране- 
ния и социальной помощи (глава делега- 
ции) 

Г -н A. MALDONADO AGUIRRE, посол, по- 
стоянный представитель Гватемалы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и специализированных учреждени- 
ях в Женеве (заместитель главы делега- 
ции) 

Д -р C. L. DE PAREDES SOLEY, директор 
службы планирования здравоохранения 

Заместители: 

Д-р C. A. DE LEON, координатор здраво- 
охpaнения длн столичного района 

13 -1406 

Г -жа N. CONTRERAS, первый секретарь, 
Постоянное представительство Гватемалы 
при Отделении Оpганизации Объединен- 
ных Наций и специализирoванных учреж- 
дениях в Женеве 

Советники: 

Д-р R. ZECÉNA, Министерство здравоохра- 
нения и социальной помощи 

Г -н R. ARREDONDO, третий секретарь, По- 
сольство Гватемалы в Федеративной Рес- 
публике Германии 

ГВИНЕЯ 

Делегаты: 

Проф. M. К. ВАН, генеральный директор 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н A. ЅОМРАРЕ, посол Гвинеи в Швей- 
царии 

Д -р O. DIALLO, директор служб здравоох- 
ранения, Министерство здравоохранения 

Заместитель: 

Д-р M. SYLLA, заместитель главного врача, 
Больница Донка 

ГВИНЕЯ -БИСАУ 
Делегаты: 

Г -н J. DA СОsТА, государственный комис- 
сар здравоохранения и социальных дел 
(глава делегации) 

Д-р М. RODRIGUES BOAL, генеральный 
секретарь, Бюро Государственного комис- 
сара здравоохранения и социальных дел 
(заместитель главы делегации) 

Д-р R. P. DOMINGOS GOMES, Бюро Госу- 
дарственного комиссара здравоохранения 
и социальных дел 

Заместитель: 

Г -жа М. O. СОЕLНО DE MENDONCA, Бю- 

ро Государственного комиссара здравоох- 
ранения и социальных дел 

ГА1%IAHA 

Делегаты: 

Г -н C. PHILADELPHIA, постоянный секре- 
тарь, Министерство здравоохранения, жи- 
лищного строительства и труда (глава 
делегации) 

Д р T. JONES, главный медицинский спе- 

циалист, Министерство Труда, жилищно- 
го строительства и здравоохранении 
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ГАИТИ 
Делегаты: 

д-р J. CADET, заместитель министра здра- 
воохранения и населения (глава делега- 
ции) 

д-р G. NICOLAS, консультант министра 
здравоохранения населения 

д-р ЈОЅЕТТЕ BIJOU, директор южного 
района здравоохранения 

ГОНДУРАС 
Делегаты: 

д-р L. A. COUSIN, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н P. GARAY- ALVARADO, посол, Посто- 
янная миссия Республики Гондурас при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международных 
организациях в Швейцарии 

д-р D. VELASQUEZ, руководитель, отдел 
охраны материнства и детства, Министер- 
ство здравоохранения 

ВЕНГРИЯ 
Делегаты: 

д-р E. SCHULTHEISZ, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

д-р Eva ZSOGON, государственный секре- 
тарь по вопросам здравоохранения, Ми- 
нистерство здpавоохранения (заместитель 
главы делегации)' 

д-р L. SANDOR, руководитель отдела, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители: 

д-р L. ÉLIAS, заместитель руководителя 
секции, Министерство здравоохранения 

Г -жа E. OLASZ, первый секретарь, Мини- 
стерство иностранных дел 

Г -н J. VARGA, советник, Постоянная миссия 
Венгерской Народной Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Н ацйй и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -н I. Ѕ00Ѕ, заместитель руководителя от- 
дела, Министерство здравоохранения 

Советники: 

д-р F. GACS, руководитель отдела, Мини- 
стерство здравоохранения 

Проф. I. FORGACS, заместитель руководи- 
теля отдела, Министерство здравоохране- 
ния 

д-р J. BALOG, заместитель руководителя 
отдела, Министерство здравоохранения 

IС 11 тгая - глава делегации. 

ИСЛАНДИЯ 
Делегаты: 

Г -н S. GESTSSON, министр здравоохране- 
ния и социального обеспечения (глава 
делегации) 

д-р P. SIGURDSSON, генеральный секре- 
тарь, Министерство здравоохранения и со- 
циального обеспечения (заместитель гла- 
вы делегации) 

д-р O. OLAFSSON, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

Заместители: 

д-р S. JOHNSEN, медицинский инспектор, 
Рейкьявик 

д-р С5. BJARNASON, главный медицинский 
инспектор служб школьной гигиены, Ми- 
нистерство здравоохранения и социально- 
го обеспечения 

Г -н T. KARLSSON, советник, заместитель 
постоянного представителя Исландии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Советник: 

Г -н H. KRдYER, посол, постоянный предста- 
витель Исландии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных oрганизациях в Женеве 

индиЯ 
Делегаты: 

Г -н B. SHANKARANAND, министр просве- 
щения, здравоохранения и социального 
обеспечения (глава делегации) 

Г -н K. NARAIN, секретарь, Министерство 
здравоохранения и благополучия семьи 
(заместитель главы делегации)' 

д-р B. SAUKARAN, генеральный директор 
служб здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и благополучия семьи 

Советники: 

Г -н N. H. VOHRA, секретарь, Министерство 
здравоохранения и благополучия семьи 

Г -н N. S. BAKSHI, заместитель секретаря и 
особый помощник министра просвещения, 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния 

I C 12 мая - глава делегации. 
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Г -н A. S. DAS, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Индии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

ИНДОНЕЗИя 
Делегаты: 

Д -р S. SURJANINGRAT, МИнисТр ЗДраВо- 
охранения (глава делегации) 

Проф. A. A. LOEDIN, руководитель, Нацио- 
нальный институт медико -санитарных ис- 

следований и разработок, Министерство 
здравоохранения ( заместитель главы де- 

легации) 
Д р М. АДНУАТМА, генеральный директор 
служб борьбы c инфекционными болезня- 
ми, Министерство здравоохранения 

Заместитель: 

Д-р HAPSARA, руководитель, Бюро плани- 
рования, Министерство здравоохранения 

Советники: 

Г -н S. KUSUMOATMODJO, советник -по- 
сланник, Постоянная миссия Республики 
Индонезии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н Н. REKSODIPUTRO, третий секретарь, 
Постоянная миссия Республики Индоне- 
зии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

ИРАН 

Делегаты: 

Д -р М. R. MOTAMEDI, заместитель мини- 
стра по здравоохранению и планирова- 
нию семьи, Министерство здравоохране- 
ния и социальных дел 

д-р P. REZAI, генеральный директор служ- 
бы ликвидации малярии и борьбы c ин- 

феционными болезнями, Министерство 
здравоохранения и социальных дел 

Г -н M. A. ABBASSI TEHRANI, генеральный 
директор, отдел международных связей, 

Министерство здравоохранения и социаль- 
ных дел 

ИРАК 

Делегаты: 

Д-р R. I. HUSAIN, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д-р N. AL SHABANDER, президент, Госу- 

дарственный фонд подготовки кадров 

13` 

здравоохранения и санитарного просвеще 
ния 

Д-р A. HASSOUN, директор отдела между- 
народного здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения 

Заместитель: 

Д-р S. MORKAS, заместитель Генерального 
директора служб профилактической меди- 
цины, Министерство здравоохранения 

Советники: 

Д-р S. Y. MICHAEL, президент, Государст• 
венный фонд лекарственной промышлен- 
ности и медицинского снабжения 

Г-Н M. A. AL: MUTLAK, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Иракской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

И РЛАНД ИЯ 

Делегаты: 

Г -н S. GAYNOR, посол, постоянный пред- 

ставитель Ирландии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и спе- 

циализирoванных учреждениях в Женеве 
(глава делегации) 

Г -н J. О'SULLIVAN, помощник секретаря, 
министерство здравоохранения 

Д-р J. WALSH, заместитель главного меди- 
цинского специалиста, Министерство 
здравоохранения 

Заместитель: 

Г -н P. McDONAGH, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Ирландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций и 
специализированных учреждениях в Же- 
неве 

ИЗРАИЛЬ 

Делегаты: 

Г -н E. ЅНОЅТАК, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Проф. B. MODAN, генеральный директор, 
Министерство здравоохранения (замести- 

тель главы делегации)' 
Д -р J. BARRIMI, ПОСОЛ, постоянный пред- 

ставитель Израиля при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

I C 8 мая - глава делегации. 
2 C 8 мая - заместитель главы делегации. 



180 ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМI'IРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВбОХРАНЕНИЯ 

Заместители: 

Проф. B. LUNENFELD, руководитель от- 

дела внешних сношений, Министерство 
здравоохранения 

Д -р Y. WAYSBORT, директор службы гос- 
питализации, Министерство здравоохра- 
нения 

Проф. Н. DORON, председатель, Фонд по- 
собий по болезни Всеобщей федерации 
труда (Histadrut) 

Проф. М. DAVIES, директор, Институт ге- 

ронтологии Брукдейла 
Г -н H. S. AYNOR, посол; директор, отдел 
африканских стран, Министерство иност- 
ранных дел 

Г -жа R. RAELI, помощник директора, отдел 
международных организаций, Министерст- 
во иностранных дел 

Г -н U. MANOR, первый секретарь, Постонн- 
ная миссия Израиля при Отделении Орга- 
низации Объединенных Наций и специа- 
лизированных учреждениях в Женеве 

итАлиЯ 

Делегаты: 

Г -н A. ANIASI, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н V. CORDERO DI MONTEZEMOLO, по- 

сол, постоянный представитель Италии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и других международных ор- 

ганизациях в Женеве ( заместитель главы 
делегации) 

Проф. R. VANNUGLI, директор, Бюро меж- 
дународных связей, Министерство здра- 
воохранения 

Заместители: 

Проф. L. GLANNICO, генеральный дирек- 
тор общественного здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н М. INCISA DI CAMERANA, советник, 
Постоянная миссия Италии при отделении 
Организации Объединенных Наций и 
других международных организациях в 
Женеве 

Проф. G. A. CANAPERIA, председатель, 
Итальянский центр всемирного здравоох- 
ранения 

Проф. F. POCCHIARI, директор Высшего 
института здравоохранения 

Д -р F. L. ODDO, главный медицинский ин- 
спектор, Министерство здравоохранения 

Г -н E. ROCCO, Бюро международных свя- 
зей, Министерство здравоохранения 

Проф. B. PACCAGNELLA, директор, Инсти- 
тут гигиены, П адуанский университет 

Г -н C. M. OLIVA, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Италии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

Г -жа М. T. ЕАLСЕТТА, атташе, Постоян- 
ная миссия Италии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

Советник: 

Г -н H. U. SESSI, советник, Казначейство 

БЕРЕГ СЛОНОВОИ КОСТИ 
Делегаты: 

Г -н J. -B. МОСКЕУ, государственный ми- 
нистр общественного здравоохранения и 
народонаселения (глава делегации) 

Г -н A. ESSY, посол, постоянный представи- 
тель Республики Берег Слоновой Кости 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве и Вене (заместитель 
главы делегации) 

Д -р I. КОNЕ, директор отдела международ- 
ных и региональных связей, Министерст- 
во общественного здравоохранения и на- 
родонаселения 

Советники: 

Г -н C. BOUAH, советник, Постоянная мис- 
сия Республики Берег Слоновой Кости 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве и Вене 

Г -жа M. -L. ВОА, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Республики Берег Слоновой 
Кости при Отделении Организации Объ- 
единенных Н аций и специализированных 
учреждениях в Женеве и Вене 

ЯМАиКА 
Делегаты: 

Г -н S. MULLINGS, Министерство здравоох- 
ранения и социального обеспечения (гла- 

ва делегации) 
Г -н D. E. MILLER, постоянный секретарь, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечении 

Д -р Christine МООДц, исполняющий обя- 
занности главного медицинского специа- 
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листа, Министерство здравоохранения и 

социального обеспечения 

Заместитель: 

Г -жа V. E. ВЕТТОN, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Ямайки при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циaлизированных учреждениях в Женеве 

ЯПОНИЯ 

Делегаты: 

Г -н T. IMAI, постоянный заместитель ми- 
нистра здравоохранения и социального 
обеспечения (глава делегации) 

Г -н F. SUZUKI, посул, постоянный предста- 
витель Японии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве (за- 

меститель главы делегации) 

д-р S. YOSHIZAKI, генеральный директор, 
отдел статистики и информации, Секрета- 
риат министра, Министерство здравоохра- 
нения социального обеспечения 

Заместители: 

Г -жа К. УОКОО, директор, отдел разработ- 
ки информационных систем и обработки 
данных, Секретариат министра, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

Г -н M. NAKAMURA, заместитель директо- 
ра, отдел специализированных учрежде- 
ний, Бюро Организации Объединенных 
Наций, Министерство иностранных цел 

Г -н T. NAKAMOTO, первый секретарь, по- 
стоянная миссия Японии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н S. TANIGUCHI, первый секретарь, по- 
стоянная миссия Япoнии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Советник: 

Д -р Y. KAWAGUSHI, заместитель дирек- 
тора, отдел международных связей, Сек- 
ретариат министра, Министерство здраво- 
охранения и социального обеспечения 

ИОРДАHЙЯ 

Делегаты: 

д-р Z. MALHAS, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р A. YAGHLIAN, директор службы снаб- 
жения и складирования, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы де- 

легации) 
Д р M. SHRAIM, директор, отдел санитар- 

ного просвещения, Министерство здраво- 

охранения 

Советник: 

Г -н Т. MADI, советник, исполняющий обя- 
занности поверенного в делах, Постоян- 

ная миссия Иорданского Хашемидского 
Королевства при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 

KEHИЯ 
Делегаты: 

Г -н A. K. MAGUGU, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н Н. R. М'MWIRICHIA, постоянный сек- 
ретарь, Министерство здравоохранения 
(заместитель главы делегации) 

Д -р W. K. KOINANGE, директор медицин- 
ских служб, Министерство здравоохране- 
ния 

Заместители: 

Д -р J. A. ALUOCH, заместитель директора 
медицинских служб, Министерство здра- 

воохранения 
Проф. A. O. WASUNNA, декан, медицинский 

факультет, Университет в Найроби 

д-р A. GIKONYO, помощник директора ме- 
дицинских служб, Министерство здраво- 

охранения 
Г -жа E. N. NGUGI, заместитель главного 
специалиста по сестринскому делу, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -жа R. MUSANGI, старший помощник сек- 
ретаря, Министерство здравоохранения 

КУВЕИТ 

Делегаты: 

Д -р A. R. AL- AWADI, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -Н Н. АL- ДАВВАСН, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Государства Кувейт при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
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учреждениях в Швейцарии (заместитель 
главы делегации) 

Д -р A. AL -SAIF, заместитель руководителя, 
отдел профилактической медицины, Ми- 
нистерствo здравоохранения 

Заместители: 

Д -р A. HAMADI, заместитель директора, 
Больница Сабах, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н M. TAWFIK, юрист- консульт, Министер- 
ство здравоохранения 

Г -н A. К. JAAFAR, директор, 
министра здравоохранения 

Г -н Н. AL -JASMI 
Г -н M. М. AL SHATTI 
Г -н A. AL JANAIE 

ЛИВАН 

канцелярия 

Делегаты: 

Г -н I. KHARMA, посол, постоянный пред- 
ставитель Ливанской Республики при От- 
делении Организации Объединенных H а- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии (глава делега- 
ции) 

Г -н М. EL- HALLAB, руководитель, отдел 
санитарной техники, Министерство здра- 
воохранения (заместитель главы делега- 
ции) 

Г -н N. АВОц ASSI, заместитель постоян- 
ного представителя Ливанской Республи- 
ки при Отделении Организации Объеди- 
ненных Н аций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Швейцарии 

Заместитель: 

Г -жа I. SULTAN, советник, Постоянная 
миссия Ливанской Республики при Отде- 
лении Oрганизации Объединенных Н аций 
в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в швейцарии 

Л ЕСОТО 

Делегаты: 

Г -н P. LEHLOENYA, министр здравоохра- 
нения и социальных дел (глава делега- 
ции) 

Г -н М. T. THABANE, постоянный секретарь 
по вопросам здравоохранения и социаль- 
ных дел (заместитель главы делегации) 

д-р P. NGAKANE, старший медицинский 
инспектор, Министерство здравоохранения 
и социальных дед 

Заместители: 

д-р L. M. MOHAPELOA, старший медицин- 
ский инспектор (охрана психического здо- 
ровья) 

Г -жа N. T. BAROTHO, главный специа- 
лист по планированию здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и соци- 
альных дел 

ЛИБЕРИSI 

Делегаты: 

Г -н G. J. ТНОМАs, исполняющий обязан- 
ности поверенного в делах, Постоянная 
миссия Республики Либерии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве (глава делегации) 

Г -жа E. BOWEN -CARR, второй секретарь, 
Постоянная миссия Республики Либерии 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

ЛИВИЙСКАЯ АРАБСКАЯ ДЖАМАХИРИЯ 
Делегаты: 

Г -н В. М. AIMED ВАВА, секретарь, На- 
родный комитет здравоохранения, Гхат 
(глава делегации) 

Д -р S. AZZUZ, атташе, Постоянная миссия 
Социалистической Народной Ливийской 
Дж амахирии при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 
(заместитель главы делегации) 

Г -н G. EL MANA, секретарь, Народный ко- 
митет здравоохранения, Гхадамес 

Заместитель: 

Д-р R. TAJOURI, советник, Постоянная 
миссия Социалистической Н ародной Ли- 
вийской Джамахирии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Женеве 
и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 

ЛЮКСЕМБУРГ 
Делегаты: 

Г -н E. KPIEPS, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р E. DUHR, директор служб здравоох- 
ранения (заместитель главы делегации)' 

1 C 9 мая - глава делегации. 
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Г -н J. RETTEL, посол, Постоянный предста- 
витель Великого Герцогства Люксембург- 
ского при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве 

Заместители: 

Д -р J. KOHL, инспектор, директорат здра- 
воохранения 

Г -жа M. SCHOLTES- LENNERS, консуль- 
тант правительства, Министерство здра- 
воохранения 

Г -жа J. ANCEL -LENNERS, советник, заме - 
ститель постоянного представителя Вели- 
кого Герцогства Люксембургского при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

МАДАГАС КАР 
Делегаты: 

Проф. E. ANDRIAMAMPINANTONA, гене- 

ральный секретарь, Министерство здра- 
воохранения (глава делегации) 

д-р E. RIBAIRA, директор служб общест- 
венного здравоохранения и социальной 
гигиены, Министерство здравоохранения 

Г -н J. RASOLOFONIRINA, руководитель, 
отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения 

МАЛАВИ 
Делегаты: 

Г -н C. CHAZIYA, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н L. B. MALUNGA, генеральный секре- 
тарь, Министерство здравоохранения 

д-р D. CHILEMBA, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
НИЯ 

Заместитель: 

Д р М. CHIRAMBO, старший специалист, 
Министерство здравоохранения 

МАЛАИЗИЯ 
Делегаты: 

Г -н CHONG Hon Hyan, Министерство 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н J. ALWI, генеральный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения (заместитель 
главы делегации) 

д-р E. MOHAMED, директор, Программа 
ликвидации м алярии, Министерство здра- 
воохранения 

Заместители: 

д-р E. К. C. LO, помощник директора 
служб здравоохранения (эпидемиология), 
Министерство здравоохранения 

Г н M. A. JAAFAR, выполняющий обязан- 
ности постоянного представителя Малай- 
зии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве 

Г -н A. M. NAZIR, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Малайзии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г н К. MAHMOOD, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Малайзии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА 
Делегаты: . 

Г -н M. M. HUSSAIN, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р A. S. ABDULLAH, директор, Нацио- 
нальные службы здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения 

МАЛ И 
Делегаты: 

д-р N. TRAIRE, министр здравоохранения 
и социальных дел (глава делегации) 

д-р A. DIALLO, генеральный директор 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ных дел 

Г -н A. I. SANGRO, отдел международного 
экономического сотрудничества, Минис- 
терство иностранных дел и сотрудниче- 
ств a 

МАЛЬТА 
Делегаты: 

Д -р V. MORAN, министр здравоохранения 
и охраны окружающей среды (глава де- 

легации) 

д-р A. GRECH, руководитель, правительст- 
венный медицинский специалист, Минис- 
терство здравоoхранения (заместитель 
главы делегации) 

Г -н A. DEBONO, личный секретарь минист- 
ра здравоохранения и охраны окружаю- 
щей среды 

Заместитель: 

Г -н S. F. BORG, второй секретарь, заме- 
ститель постоянного представителя M аль- 
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ты при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

МАВРИТАИИЯ 
Делегаты: 

Г -н A. C. SALL, генеральный секретарь, 
Министерство труда, здравоохранения и 
социального обеспечения (глава делега- 
ции) 

д-р M. S. OULD ZEIN, директор служб 
здравоохранения, Министерство труда, 
здравоохранения и социального обеспе- 
чения 

д-р У. KANE, главт ьый врач, Региональный 
центр здравоохpанения Гвидимака 

МАВРИКИИ 
Делегаты: 

д-р В. GHURBURRUN, министр ЗДраВооХ- 
ранения (глава делегации) 

д-р J. C. MONITH, главный медицинский 
специалист, Министерство здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 

д-р D. FAREED, консультант, Министерст- 
вo здравоохранения 

МЕКСИКА 
Делегаты: 

Д -р J. LAGUNA, заместитель министра пла- 
нирования, Секретариат здравоохране- 
ния и социального обеспечения (глава 
делегации) 

д-р L. O. MARCIAL, генеральный директор 
по международным связям, Секретариат 
здравooхранения и социального обеспече- 
ния (заместитель главы делегации)' 

Г -н C. DE ICAZA, советник -посланник, По- 
стoянная миссия Мексики при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неге и других международных организа- 
циях в Швейцарии 

Заместители: 

д-р A. FUJIGAKI LECHUGA, генеральный 
директор эпидемиологических служб, Сек- 
ретариат здрaвоoхранения и социального 
обеспечения 

1 C 9 мая - глава делегации. 

Г -жа O. GARRIDO -RUfZ, третий секретарь, 
Постоянная миссия .Мексики при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций в 
Женеве и других международных органи- 
зациях в Швейцарии 

Г -н J. FERNANDES MORENO, руководи- 
тель, информационная служба, медицин- 
ское отделение, Институт социального 
обеспечения 

МОНАКО 
Делегаты: 

д-р E. BOPRI, консультант по техническим 
вопросам, постоянный представитель Кня- 
жества Монако при международных уч- 
реждениях (глава делегации) 

Г -н D. GASTAUD, директор, службы здра- 
воохранения и социальных дел 

МОНГОЛЬСКАЯ НАРОДНАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

Г -н D. NYAM -OSOR, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р T. RINСНINДОRJ, руководитель, отдел 
внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения (заместитель главы делегации) 

д-р P. DOLGOR, президeнт Монгольской 
медицинской ассоциации, Министерство 
здравоохранения 

МАРОККО 

Делегаты: 

Проф. R. RAHHALI, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н M. A. SKALLI, посол, постоянный пред- 
ставитель Королевства Марокко при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии (заместитель 
главы делегации) 

Проф. A. JOUHARI- OUARAINI, заведую- 
щий канцелярией министра здравоохра- 
нения 

Заместители: 

Г -н O. JENNANE, генеральный секретарь, 
Министерство здравоохранения 

Г -н M. FERAA, генеральный инспектор. Ми- 
нистерство здравоохранения 

Д р М. H. FIZAZI, главный врач, провин- 

ция Эль- Джадида 
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Г -н A. BOJJI, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Королевства Марокко при 
Отделении Oрганизации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Швейцарии 

Г -н A. BOUZOUBAA, специалист по вопро- 
сам печати, Министерство здравоохране- 
НИЯ 

Г -н A. CHAWKI, член Нациoнальнoгo сове- 
та Общества фармацевтов 

МОЗАМБИ K 

Делегаты: 

Д -р P. MOCUMBI, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д -р P. I. GARRIDO, директор провинциаль- 
ных служб здравоохранения, Маника (за- 

местители главы делегации) 
Д р Maria Beatriz FERREIRA, координатор, 

отдел международных организаций, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Заместители: 

Г -жа М. да C. VAZ, национальный инспек- 
тор по сестринскому делу 

Г -н В. C. D. COSSA, секретарь по общест- 
венным связям, Министерство здравоох- 
ранения 

Г н A. BERNARDO, Министерство Здрав0- 
охранениЯ 

НЕПАЛ 

Делегаты: 

Д -р L. POUDAYL, генеральный директор 
служб Здравоохранении, Министерство 
здравоохранения 

НИДЕРЛАНДЫ 
Делегаты: 

Г -жа E. VEDER -SMIT, министр здравоохра- 
нения и охраны окружающей среды (гла- 

ва делегации) 

д-р P. SIDERIUS, генеральный секретарь, 
Министерство здравooхpанения и охраны 
окружающей среды 

д-р J. VAN LINDEN, генеральный дирек- 
тор служб общественного здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и ох- 
раны окружающей среды' 

' С 9 по 16 мая - глава делегации. 

Заместители: 

Г -н D. J. DE GEER, директор отдела между- 
народных связей, Министерство здравоох- 
ранения и охраны окружающей среды' 

Д -р A. S. MULLER, директор, отделение 
тропической гигиены, Королевский инсти- 
тут проблем тропиков 

Д -р A. SIKKEL, консультант генерального 
директора служб общественного здраво- 
охранения, Министерство здравоохране- 
ния и охраны окружающей среды 

Г -н R. R. SMIT, советник, Постoянная мис- 
сия Королевства Нидерланды при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
и других международных организациях в 
Женеве 

Г -н M. W. Н. CROM, Управление междуна- 
родных оpганизаций, Министерство иност- 
ранных дел 

Г -н H. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, 
отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения и охраны окружаю- 
щей среды 

Советники: 

Д -р H. H. COHEN, генеральный директор, 
Национальный институт общественного 
здравоохранения 

Д-р R. J. H. KRUISINGA, Министерство 
здравоохранения и охраны окружающей 
среды 

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

Делегаты: 

д-р R. BARKER, заместитель генерального 
директора служб здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения (глава деле- 

гации) 
Г -жа M. BAZLEY, директор, отдел сестрин- 
ского дела, Министерство здравоохране- 
НИЯ 

Г -н T. O. О'BRIEN, постоянный представи- 
тель Новой Зеландии при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Же- 
неве 

Заместители: 

Г -н R. RICHARDS, заместитель постоянного 
представителя Новой Зеландии при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

I C 17 мая - глава делегации. 
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Г -н D. WHITE, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Новой Зеландии при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

НИКАРАГУА 

Делегаты: 

Д -р C. A. AMADOR-KUHL, министр здра- 

воохранения (глава делегации) 
Д -р J. MARCOS, директор отдела междуна- 
родных связей, министерство здравоох- 
ранения 

д-р A. SERRANO 

Заместитель: 

Г -н J. PASQUIER, постоянный представи- 
тель Никарагуа при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и других 
международных oрганизациях в Женеве 

НИГЕР 

Делегаты: 

д-р L. LOCO, генеральный секретарь, Ми- 
нистерство здравоохранения и социаль- 
ных дел (глава делегации) 

Д р M. DJERMAKOYE, директор, Нацио- 
нальное управление фармацевтических и 

химических продуктов (заместитель гла- 

вы делегации) 
д-р A. I. CISSÉ, директор служб гигиены 

и передвижной службы здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и социаль- 
ных дел 

Заместители: 

Г -жа L. ISSA, директор служб социальной 
помощи и охраны материнства и детства, 
Министерство здравоохранения и соци- 
альных дел 

Г -н M. EL NADJI, руководитель отдела, 
Управление международных организаций, 
министерство иностранных дел и сотруд- 
ничества 

НИГЕРИЯ 

Делегаты: 

Г -н D. C. UGWU, федеральный министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р I. O. N. NSOLO, директор отдела меди- 
цинских служб и подготовки персонала, 
Федеральное министерство здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 

Г -н A. ADEFULU, комиссар здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения шта- 
та Огун 

Заместители: 

Г -н O. ADENIJI, ПОСОЛ, постоянный предста- 
витель Федеративной Республики Ниге- 
рии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

ГIроф. U. SHEHU, национальный координа- 
тор программы ВОЗ 

Д -р E. A. SMITH, директор служб здраво- 
охранения, Федеральное министерство 
здравоохранения 

Проф. A. C. IKE1E, декан медицинского 
факультета, Джосский университет 

Д р M. DIRI, главный медицинский специа- 
лист, Министерство здравоохранения шта- 
та Сокото 

Д -р G. WILLIAMS, главный консультант 
(гигиена окружающей среды и профес- 
сиональная гигиена), Федеральное мини- 
стерство здравоохранения 

Д -р A. KOLAWOLE, координатор, програм- 
ма основного медико -санитарного обслу- 
живания, Федеральное министерство здра- 
воохранения 

Г -н S. A. SEWEJE, помощник министра, Фе- 
деральное министерство здравоохранения 

Советники: 

Г -н O. A. OWOAJE, советник, Постоянная 
миссия Федеративной Республики Ниге- 
рии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Г -н C. AWANI, первый секретарь, Постоян- 
ная миссия Федеративной Республики 
Нигерии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родныx организациях в Женеве 

Д -р P. O. FASAN, профессор (коммунальное 
здравоохранение), л агосский университет 

Д -р S. A. ONADEKO, главный медицинский 
специалист, Абеокута, штат Огун 

НОРВЕГИЯ 

Делегаты: 

д-р T. МОК, генеральный директор служб 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р J. WIIK, окружной медицинский специ- 
алист 

Д -р O. T. CHRISTIANSEN, заместитель ди- 
ректора, Министерство социальных дел 
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Заместители: 

Г -н J. CAPPELEN, посол, постоянный пред- 
ставитель Норвегии при Отделении Орга- 
низации Объединенных Н аций и других 
международных организациях в Женеве 

д-р C. LERCHE, директор, Национальный 
институт общественного здравоохранения 

д-р J. GRUND, директор отдела планиро- 
вания, Директорат здравоохранения 

Советники: 

Г -н R. DAHL, руководитель отдела, Нор- 
вежское агентство по международному 
развитию 

Г -н B. UTHEIM, советник, Постоянная мис- 
сия Норвегии при Отделении Организа- 
ции Объединенных Н аций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

ОМАН 
Делегаты: 

д-р М. S. AL KHADURI, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

д-р A. AL- GHASSANI, директор, отдел про- 
филактической медицины, Министерство 
здравоохранения' 

Д -р A. R. М. FERGАNI, советник п0 вопро- 
сам здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Заместитель: 

Г -н M. HAMDAN, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Султаната Оман при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве 

ПАКИСТАН 
Делегаты: 

д-р C. K. HASAN, секретарь по вопросам 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния (глава делегации) 

д-р S. HASAN, заместитель генерального 
директора здравоохранения, Министерст- 
во здравоохранения и социального обес- 

печения 

Заместитель: 

Г -н S. BASHIR, второй секретарь, Постоян- 
ная миссия Исламской Республики П аки- 
стан при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве 

C 14 мая - глава делегации. 

ПАНАМА 

Делегаты: 

д-р J. ARROYO, заместитель министра 
здравоохранения (глава делегации) 

Г -н O. FERRER ANGUIZOLA, посол, посто- 
янный представитель Панамы при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве 

Советник: 

д-р A. GREEN, советник по научным воп- 
росам, Постоянная миссия Панамы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве 

ПАПУА НОВАЯ ГВИНЕЯ 

Делегаты: 

д-р N. W. TAVIL, первый помощник ми- 
нистра, Министерство здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р P. PANGKATANA, декан медицинского 
факультета, Университет Папуа Новой 
Гвинеи 

ПАРАГВАЙ 

Делегаты: 

д-р A. GODOY JIMÉNEZ, министр здраво- 
охранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

д-р J. Е. ALDERETE, генеральный дирек- 
тор, Министерство здравоохранения и со- 
циального обеспечения 

ПЕРУ 

Делегаты: 

Г -н E. RIVAS PLATA, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н Н. F. VALDIVIESO, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Перу при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве 

д-р A. A. BECERR HIDALGO, генеральный 
директор, отдел рационального планирова- 
ния, Министерство здравоохранения 

Заместители: 

д-р Rosa E. SILVA Y SILVA, советник, 
Постоянная миссия Перу при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н A. GÁLVEZ DE RIVERO, первый сек- 
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ретарь, Постоянная миссия Перу при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и других международных организа- 
циях в Женеве 

ФИЛИППИНЫ 
Делегаты: 

д-р E. GARCIA, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

д-р A. N. ACOSTA, помощник министра, 
Министерство здравооxранения 

Г -н C. V. ЕЅРЕЛО, атташе, Постоянная мис- 
сия Филиппин при Отделении Организа- 
ции Объединенных Наций и других меж- 
дународных организациях в Женеве 

ПОЛЬША 
Делегаты: 

Проф. M. SLIWINSKI, министр здравоохра- 
нения и социального обеспечения (глава 
делегации) 

д-р S. ORZESZYNA, директор, отдел обра- 
зования и науки, Министерство здравоох- 
ранения и социального обеспечения 

Проф. W. RUDOWSKI, директор, Варшав- 
ский институт гематологии 

Заместители: 

д-р J. ROGOWSKI, заместитель директора, 
Варшавский институт туберкулеза 

Г -н B. MUSIELAK, советник при министре 
иностранных дел 

Советник: 

Г -жа M. KNAPCZYK, советник, отдел меж- 
дународных связей, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

ПОРТУГАЛИЯ 

Делегаты: 

д-р F. J. СОЅТА E SOUSA, государствен- 
ный секретарь по вопросам здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -Н A. DE СААVALНO, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Португалии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве (заместитель главы делегации) 

Проф. L. CAYOLLA DA МОТТА, директор, 
Бюро планирования здравоохранения, Го- 
сударственный секретариат здравоохране- 
ния 

Заместители: 

д-р A. COELHO, помощник директора, На- 
циональный институт здравоохранения 

д-р A. BARREIROS E SANTOS, Государст- 
венный секретариат по делам эмиграции 
и португальских общин 

Д р М. J. САМРОЅ MAGALHAES, предста- 
витель правительства Аом ынь 

Советник: 

Г -н A. PINTO DE LEMOS, атташе, Посто- 
янная миссия Портyгалии при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

кАТАР 

Делегаты: 

Г -н K. AL МАNА, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н A. R. AL- АТТIУАН, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Государства Катар при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии (заместитель 
главы делегации) 

Г -н M. G. АВN- ALFAIN, директор, Канце- 
лярия министра здравоохранения 

Заместители: 

д-р S. A. TAJELDIN, директор отдела про- 
филактической медицины, Министерство 
здравоохранении 

Г -н A. AL- JANAHI, специалист по админи- 
стративным вопросам, отдел первичной 
медико- санитарной помощи, Министерство 
здравоохранения 

КОРЕЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

Г -н lee -Chong CHIN, министр здравоохра- 
нения и социального обеспечения (глава 
делегации) 

Г -н Shinyong LHO, посол, постоянный на 
блюдатель от Корейской Республики при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций и постоянный делегат при других 
международных организациях в Женеве 
(зaместитель главы делегации) 

Д р Kyong -Shik CHANG, генеральный ди- 
ректор, Бюро по медицинским вопросам, 
Министерство здравоохранения и соци- 

ального обеспечения 
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Заместители: 

Г -н Моо -Geun JEON, директор, отдел меж- 
дународных связей, Министерство здра- 

воохранения и социального обеспечения 
Г -н Joo -Sup KIM, секретарь министра здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Г -н Young Kook KWON, третий секретарь, 

Бюро постоянного наблюдателя от Корей- 
ской Республики при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и Постоян- 
ная делегация при других международных 
организациях в Женеве 

PYМыниЯ 
Делегаты: 

д-р Lidia ORADEAN, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н C. ENE, посол, постоянный представи- 
тель Социалистической Республики Румы- 
нии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и специализированных уч- 
реждениях в Женеве (заместитель главы 
делегации) 

Д -р C. HAVRILIUC, заместитель директо- 
ра, Министерство здравоохранения 

Заместители: 

Г -н O. IONESCU, советник, Постоянная 
миссия Социалистической Республики Ру- 
мынии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и специализированных 
учреждениях в Женеве 

Г -н D. IONESCU- CAZANA, атташе, Минис- 
терство иностраных дел 

РУАНДА 

Делегаты: 

д-р I. MUSAFILI, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

д-р J. -В. RWASINE, генеральный директор 
фармацевтических служб, Министерство 
здравоохранения 

д-р B. MUREMYANGANGO, Медицинский 
директор, Психиатрический центр Ндера 

CAllA 
Делегаты: 

Г -н A. FAUMUINA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации)' 

Д -р K. W. RIDINGS, генеральный директор 
здравоохранения 

C 5 no 16 мая. 

САН -МАPИ НО' 

Делегаты: 

Г -жа M. -A. BONELLI, руководитель Госу- 
дарственного секретариата иностранных 
дел (главк делегации) 

Г -н D. E. ТНОМАs, постоянный наблюда- 
тель от Республики Сан -Марино при От- 
делении Организации Объединенных На- 
ций и постоянный делегат при другим 
международных организациях в Женеве 

Проф. F. MICHELINI, директор служб 
здравоохранения 

Заместитель: 

Д -р A. REFFI 

САН -TOME и ПРИНсИПИ 
Делегаты: 

д -р A. S. MARQUES DE LIMA, директор 
больниц 

САУДОВСКАЯ АРАБИЯ 
Делегаты: 

Д р Н. A. R. GEZAIRY, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

Д р H. AL- DABBAGH, генеральным дирек- 
тор профилактических служб, Министер- 
ство здравоохранения (заместитель главы 
делегации) 

Д -р Н. B. KIRIMLY, директор, отдел меж- 
дународного здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители: 

д-р A. A. GAZZAZ, помощник генерального 
директора лечебных служб, Министерство 
здpавоохранения 

д-р M. АL- МЕ'JEL 

Советники: 

Г -н A. G. А'SHI, генеральный секретарь 
Арабских обществ Красного Полумесяца 
и Красного Креста 

Д -р J. M. AASHI, помощник генерального 
директора профилактических служб, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Г -н N. H. QUTUB, секретарь при министре 
здравоохранения (по делам международ- 
ных конференций) 

Это государство принято в число членов Органи- 
зации Тридцать третьем сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения 6 мая 1980 г. (резолюция WHA33.1). 
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СЕНЕГАЛ 

Делегаты: 

Г -н M. DIOP, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н A. SENE, посол, постоянный представи- 
тель Республики Сенегал при Отделении 
Организации Объединенных Наций и спе- 
циализированных учреждениях в Женеве 

д-р Moustapha TOURE, президент Комис- 
сии Н ационального собрания по здраво- 

охранению и социальным делам 

Заместители: 

д-р Madiou TOURE, директор служб ги- 

гигиены и медико- санитарной помощи, 
Министерство здравоохранения 

Проф. O. SYLLA, советних по техническим 
вопросам, Министерство здравоохранения 

Г -н М. LO, советник по техническим вопро- 
сам, Министерство общественного здраво - 
охранения 

Г -н B. P. CRESPIN, советник, Постоянная 
миссия Республики Сенегал при Отделе- 
нии Организации Объединенных Н аций и 
специализированных учреждениях в Же- 
неве 

СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА 

Делегаты: 

Г -жа G. THOMAS, главный секретарь, де- 
партамент здравоохранения (глава деле- 

гации) 

д-р C. SHAMLAYE, медицинский специа- 
лист, отдел коммунального здравохране- 
ния, Департамент здравооxранения 

СЬЕРРА ЛЕОНЕ 

Делегаты: 

Г -н S. R. KASSEGBAMA, заместитель ми- 
нистра здравoохранения (глава делега- 

ции) 

д-р (г -жа) Belmont WILLIAMS, главный 
медицинский специалист, Министерство 

здpавоохранения 
Г -н C. D. WILLIAMS, постоянный секре- 

тарь, Министерство здравоохранения 

СИНГАПУР 

Делегаты: 

Д р M. ТАУ, медицинский директор, Боль - 
ница Алоксандры, Министерство здраво- 

охранения (глава делегации) 

д-р D. LEONG, медицинский директор, 
Больница Чанги, Министерство здравоох- 
ранения 

Г -н G. K. H. SEOW, заместитель постоян- 
ного представители Республики Сингапур 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций и специализированных учреж- 
дениях в Женеве 

COMAЛ И 
Делегаты: 

Г -н A. FADIL, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Г -н A. S. OSMAN, посол, постоянный пред- 
ставитель Сомалийской Демократической 
Республики при Отделении Организации 
Объединенных Н аций и специализирован - 
ных учреждениях в Швейцарии 

д-р A. i1VI. HASSAN, директор, лечебный от- 
дел, Министерство здравоохранения 

Заместитель: 

д-р A. DERIA, директор, отдел инфекцион- 
ных болезней, Министерство здравоохрг- 
нения 

ИСПАНИЯ 

Делегаты: 

д-р J. BOVIRA, министр здравоохранение 
и социального обеспечения (глава деле- 
гации) 

Проф. J. М. SEGOVIA DE ARANA, госу- 

дарственный секретарь по вопросам здра- 
воохранения, Министерство здравоохра- 
нения и социального обеспечения 

Г -н E. YBANEZ, помощник министра здра- 
воохранения и социального обеспечения, 
Министерство здравоохранения и соци- 

ального обеспечения 

Заместители: 

Г -н J. I. NAVARRO, заместитель постоян- 
ного представителя Испании при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций в 
Женеве и других международных органи- 
зациях в Швейцарии 

д-р L. VALENCIANO, генеральный дирек- 
тор общественного здравоохранения, Ми- 
нистерство здравоохранения и социально- 
го обеспечения 

д-р A. LOPEZ- CASERO, генеральный ди- 
ректор фармацевтических служб и снаб- 

жения лекарственными средствами, Ми- 
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нистерство здравоохранения и социально- 
го обеспечении 

Советники: 

Г -н L. NAGORE, первый секретарь, Посто- 
янная миссия Испании при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и других международных организа- 
циях в Швейцарии 

Г -н J. DE LA CUEVA, помощник генераль- 
ного директора по международным воп- 
росам, М инистерство здравоохранени�I и 

социального обеспечения 
Г -н N. BECERRA, помощник генерального 
директора по финансовым и администра- 
тивным вопросам, Министерство здраво- 

охранения и социального обеспечения 
Д -р B. SÁNCHEZ MURIAS, помощник ге- 

нерального директора по вопросам оздо- 

ровления окружающей среды, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

Д-р L. CAÑADA, помощник генерального 
директора по вопросам профилактической 
медицины, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Д-р R. CONTY LARRAZ, помощник гене- 
рального директора по вопросам питания, 
Министерство здравоохранения и соци- 

ального обеспечения 
Д -р G. CLAVERO, руководитель Техниче- 

ского бюро государственного секретаря 
по вопросам здравоохранения, Министер- 
ство здравоохранения и социального обес- 
печения 

Д р М. DE LA МАТА, руководитель службы 
международного здравоохранения, Гене- 

ральный субдиректорат по международ- 
ным связям, Министерство здравоохране- 
ния и социального обеспечения 

ШРИ ЛАНКА 
Делегаты: 

Г -н G. JAYASURIYA, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

Г -н I. B. FONSEKA, посол, постоянный 
представитель Демократической Социа- 
листической Республики Шри Л анка при 
Oтделении Организации Объединенных 
Н аций и других международных органи- 
зациях в Женеве (заместитель главы де- 
легации) 

Г -н B. C. PERERA, секретарь, Министерст- 
во здравоохранения 

Заместители: 

Д р H. A. JESUDASON, директор служб 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения 

г-жа L. NAGANATHAN, советник, пОСТо- 
янная миссия Демократической Социали- 
стической Республики Ш ри Л анка при 
Отделении Организации Объединенных 
Н аций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

СУДА Н 

Делегаты: 

Г -н К. H. АВВАЅ, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д -р A. MUKHTAR, заместитель министра, 
Министерство здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Д -р A. EL GADDAL, генеральный директор, 
отдел международных связей, Министер- 
ство здравоохранения 

Заместители: 

Г -н O. Y. BIRIDO, IIOCOл, постоянный пред- 
ставитель Демократической Республики 
Судан при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций в Женеве и специализи- 
рованных учреждениях в Швейцарии 

Д-р N. WARILLE, директор, Региональное 
министерство здравоохранения (Южный 
Судан) 

Д-р S. EL SARRAJ, помощник заместителя 
министра, Министерство здравоохранения 

Д-р B. HAMAD, декан медицинского фа- 
культета, Университет Гезиры 

Г -н H. OSMAN, директор, Исполнительная 
канцелярия министра здравоохранения 

Д-р Y. OSMAN, генеральный директор 
служб профессиональной гигиены, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н К. E. IDRIS, второй секретарь, Посто- 
янная миссия Демократической Республи- 
ки Судан при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 

СУРИНАМ 
Делегаты: 

Д-р J. TJONG- TJIN -JOE, министр здраво- 
охранения (глава делегации) 

Д -р F. T. SIEM ТЈАМ, директор служб 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения (заместитель главы делегации)' 

I C 12 ®ая - глава делегации. 
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д-р Н. М. TJONJAWCHONG, инспектор 

здравоохранения, министерство зцравоох- 
ранения 

С ВАЭ ИЛ Е 

Делегаты: 

Д -р S. W. HYND, министр здрaвooхpaнении 
(глава делегации) 

Д -р Z. M. DLAMINI, директор медицинских 
служб, Министерство здравоохранении 

Д р В. В. GAMA, медицинский специалист, 
Министерство здравоохранении 

ШВЕЦИЯ 
Делегаты: 

Г -жа E. HOLM, министр здравоохранения 

(глава делегации) 

д-р S. ALSEN, помощник генерального ди- 
ректора, Национальный совет здравоохра- 
нения и социального oбеспечения' 

Г -н I. NYGREN, директор, Министерство 

здравоохранения и социальных дел 

Заместители: 

Г -н B. MATHSSON, руководитель секции, 

Министерство здравоохранения и соци- 

альных дел 
Г -н Н. V. EWERLOF, посол, постоянный 

представитель Швеции при Отделении 

Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Г -н E. CORNELL, посланник, заместитель 

постоянного пpедставителя Швеции при 

Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

Г -жа U. FREDRIKSSON, советник, Посто- 

янная миссия Швеции при Организации 

Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н Н. MAGNUSSON, первый секретарь, 

Министерство иностранных дел 

Г -н B. STENSON, заместитель руководите- 
ля отдела, шведское агентство по между- 
народному развитию 

Советники: 

Г-�н S. -E. BERGMAN, руководитель отдела, 
Федерация совета шведских левов 

Г-Н G. LENNMARKER, советник По поЛИ- 

тическим вопросам при министре здраво- 

охранения 

1 C 9 мая - глава делегации. 

ШВЕЙЦАРИЯ 
Делегаты: 

Д -р U. FREY, ды ректор, Федеральная служ- 
ба общественноги здравоохранении (гла- 

ва делегации) 
Д -р C. FLEURY, руководитель секции ин- 
фекционных болезней, Федеральная служ- 
ба общественного здрaвoохрaнении (заме - 
ститель главы делегации) 

Г -н M. JEANRENAUD, советник-посланник, 
Постоянная миссии Швeйцaрии при меж - 
дунароцных организациях н Женеве 

Заместители: 

Д -р Immita CORNAZ, помощник по науч- 
ным вопросам, директорат сотрудничест- 
ва в области развития и гуманной помо- 
щи, Министерство иностранных дел 

Г -н H. KELTERBORN, специалист по юри- 
дическим вопросам, Федерaльнaя служба 
общественного здравоохранении 

Советники: 

Г -н J. -P. GONTARD, руководитель опера- 
ционных служб, Университетский инсти- 
тут исследований в области развитии, Же- 
нев а 

Д -р A. ROUGEMONT, преподаватель, Ме- 
дицинский факультет, Женевский универ- 
ситет 

Проф. T. ABELIN, директор, Институт со- 

циальной и профилактической медицины, 
Бернский университет 

СИРИЙСКАЯ АРАБСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

Делегаты: 

д-р G. RIFAI, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р N. RAMZI, заместитель министра здра- 
вooхранения 

д-р М. К. ВААТН, заместитель министра 
здравоохранения 

Заместители: 

Г -н D. А. ЕL-FATTAL, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Сирийской Арабской Рес- 
публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций и специализирован - 
ных учреждениях в Женеве 

Советник: 

Д -р W. HAJ HUSSEIN, директор отдела 
международных связей, Министерство 
здравоохранения 
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ТАИЛАНД 

Делегаты: 

Проф. P. TUCHINDA, ПОМОЩНИК министра 
общественного здравоохранения, Минис- 
терство общественного здравоохранения 
(глава делегации) 

Д-р S. SINGHAPAKDI, генеральный сек- 

ретарь, Управление пищевых продуктов 
и лекарственных средств, Министерство 
общественного здравоохранения (замести- 
тель главы делегации) 

Г -н V. OSATANANDA, заместитель гене- 

рального секретаря, Канцелярия Н ацио- 
нального совета по экономическому и со- 
циальному развитию 

, аместитель: 

Д -р S. PLIANGBANGCHANG, директор, 
технический отдел, Департамент медицин- 
ских служб, Министерство общественного 
здравоохранения 

Советник: 

Г -жа S. HIRANPRUECK, второй секретарь, 
Постоянная миссия Таиланда при Отде- 
лении Организации Объединенных Наций 
в Женеве и специализированных учреж- 
дениях в Iвейцарии 

того 

Делегаты: 

Г -н H. BODJONA, министр общественного 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р M. T. HOUENASSOU- HOUANGBE, ге- 
неральный директор общественного здра- 
воохранения, Министерство общественно- 
го здравоохранения 

д-р D. KADJAKA, главный врач, подотдел 
здравоохранения П агуда 

ТОН ГА 

Делегат: 

д-р S. ТАРА, министр здравоохранения 

ТРИ НИДАД И ТОБАГО 

Делегаты: 

Г -н Kamaluddin MOHAMMED, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

д-р Elizabeth QUAMINA, главный медицин- 
ский специалист, Министерство здравоох- 
ранения 

14 -1406 

Г -жа P. COLTHRUST, специалист по адми- 
нистративным вопросам, Министерство 
здравоохранения 

Заместители: 

Г -н P. -J. DASS, советник, Постоянная мис- 
сия Тринидада и Тобаго при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Же- 
неве и специализированных учреждениях 
в Европе 

Г -жа Y. GITTENS, первый секретарь, По- 
стоянная миссия Тринидада и Тобаго при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и специализированных 
учреждениях в Европе 

TУНИС 

Делегаты: 

Г -н R. SFAR, министр здравоохранении 
(глава делегации) 

Г -н M. MAAMOURI, посол, постоянный 
представитель Туниса при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и cпециализированных учреждениях в 

Швейцарии (заместитель главы делега- 

ции) 

Заместители: 

Г -н J. GORDAH, полномочный министр, за- 

меститель постоянного представителя Ту- 
ниса при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций в Женеве и специализиро- 
ванных учреждениях в Швейцарии. 

д-р A. R. FARAH, директор отдела профи- 
лактической и социальной медицины, Ми- 
нистерство здравоохранения 

Советники: 

Проф. H. BEN AYED, декан медицинского 
факультета, г. Тунис 

Проф. (г -жа) S. YACOUBI, декан медицин- 
ского факультета, Сус 

Проф. H. SELLAMI, декан медицинского 
факультета, Сфакс 

Проф. A. CHADLI, директор Пастеровского 
института, г. Тунис 

Проф. B. HAMZA, директор Национального 
института охраны детства 

Проф. B. HADDOUK, региональный дирек- 
тор здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Д-р М. КСНОИК, окружной инспектор 
здравоохранения, Министерство здраво- 

охранения 

д- I. BEN SALEM, региональный дирек- 
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тор здравоохранения, Министерство здра- 
воохранения 

Г -жа J. DAGHFOUS, помощник директора 
отдела международного сотрудничества, 
Министерство здравоохранения 

Г=жа R. BEN LAHBIB, руководитель сек- 

ции, отдел международного сотрудничест- 
ва, Министерство здравоохранения 

Г -жа Н. BEN AMOR, глава миссии, Посто- 
янная миссия Туниса при Отделении Ор- 
ганизации Объединенных Наций в Жене- 
ве и специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Г -н L. EL AFI, руководитель секции, отдел 
международного сотрудничества, Мини- 
стерство здравоохранения 

Г -н T. ACHOUR, заместитель главного ад- 
министративного инспектора, Министер- 
ство здравоохранения 

ТУРЦИSI 

Делегаты: 

Д -р M. ISLAMOGLU, министр здравоохра- 
нения и социального обеспечения (глава 
делегации) 

Проф. I. DOGRAMACI, президент Совета 
ректоров турецких университетов; член 
Высшего совета здравоохранения (заме- 

ститель главы делегации)' 
д-р E. SЕNEАDЕМ, помощник министра, 
Министерство здравоохранения и соци- 

ального обеспечения 

Заместители: 

Г -н E. TUMER, советник, Постоянная мис- 
сия Турции при Отделении Организации 
Объединенных Н аций в Женеве и других 
международных организациях в Швейца- 
рии 

Г -н U. TAZEBAY, директор, отдел внешних 
сношений, Министерство здравоохранения 
и социального обеспечения 

Г -н E. HURBAS, советник по коммерческим 
вопросам, Постоянная миссия Турции при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций в Женеве и других международ- 
ных организациях в Швейцарии 

Советники: 

Проф. T. PIRNAR, ректор, Университет Ха- 
цетеппе, Анкара; директор Института эко- 
логии 

' C 5 по 11 и c 17 мая - глава делегации. 

Проф. O. OZTURK, профессор (психиат- 
рия), Университет Хацетеппе; директор 
Психиатрической больницы Гёльваши, 
Анкара 

Проф. M. CORUH, директор, Институт де- 
мографических исследований; директор, 
Центр служб первичной медико- санитар- 
ной помощи, Университет Хацетеппе, Ан- 
кара 

УГАНДА 
Делегаты: 

Проф. P. SEBUWUFU, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

Проф. J. S. W. LUTWAMA, декан, директор 
отделения постдипломной подготовки, Ме- 
дицинская школа университета Макерере 

д-р E. MAWEJJE- BAKOJJA, постоянный 
секретарь и директор медицинских служб, 
Министерство здравоохранения 

Заместители: 

Г -жа L. J. WALUSIMBI, главный специа- 
лист по сестринскому делу, Министерство 
здравоохранения 

Г -жа MUGERWA, экономист, Министер- 
ство планирования и экономического раз- 
вития 

Г -н V. KARAKUZA- BAGUMA, помощник 
министра по финансовым и администра- 
тивным вопросам, Министерство здраво- 
охранения 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТЙЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Делегаты: 

Проф. Б. В. ПЕТРОВСКИИ, министр здра- 
воохранения СССР (глава делегации) 

Д р Д. Д. ВЕНЕДИКТОВ, заместитель ми- 
нистра здравоохранения СССР (замести- 
тель главы делегации) 

Г -жа 3. В. МИРОНОВА, посол, постоянный 
представитель Союза Советских Социа- 
листических Республик при Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Заместитель: 

Проф. Ю. П. ЛИСИЦЫН, директор Всесо- 
юзного научно -исследовательского инсти- 
тута медицинской и медико -технической 
информации 
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Советнип:и: 

Д -р Д. A. ОРЛОВ, начальник Управления 
внешних сношений, Министерство здраво- 
охранения СССР 

Д р П. П. ШИРИНСКИЙ, доцент, II Мос- 
ковский ордена Ленина Государственный 
медицинский институт им. H. И. Пирогова 

Г -н C. K. ЛИТВИНОВ, заместитель началь- 
ника Управления внешних сношений, Ми- 
нистерство здравоохранения СССР 

д-р E. B. ГАЛАХОВ, начальник отдела 
международного здравоохранения, Всесо- 
юзный научно -исследовательский инсти- 
тут социальной гигиены и организации 
здравоохранения им. Н. A. Семашко 

Проф. В. K. ТАТОЧЕНКО, заведующий от- 
делом, Институт педиатрии АМН СССР 

Г -н Д. A. СОКОЛОВ, советник, отдел меж- 
дународных экономических организаций, 
Министерство иностранных дел СССР 

Проф. A. A. КИСЕЛЕВ, советник, Постоян- 
ное представительство Союза Советских 
Социалистических Республик при Отде- 
лении Организации Объединенных Н аций 
и других международных организациях в 
Женеве 

д-р Н. В. НОВИКОВ, советник, Постоянное 
представительство Союза Советских Со- 
циалистических Республик при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гих международных организациях в Же- 
неве 

Д -р E. ЛЕПАРСКИ1ј, заведующий отделом, 
Институт педиатрии АМН СССР 

Д -р A. И. САВИНЫХ, старший инспектор, 
Управление внешних сношений, Министер- 
ство здравоохранения СССР 

д-р В. B. ФЕДОРОВ, старшим научный 
сотрудник, Всесоюзный научно- исследо- 
вательский институт социальной гигиены 
и организации здравоохранения им. 

Н. A. Семашко 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ 

Делегаты: 

Г -н Н. AL MADFA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д-р S. AL- QASSIMI, помощник министра, 
Министерство здравоохранения 

Д -р A. R. JAFFAR, директор, отдел лечеб- 
ной медицины, Министерство здравоохра- 
нения 

14* 

Заместители: 

Д -р G. MATHEW, директор, медицинский 
округ Эль -Айн 

Г -н E. AL- MUHAIRI, директор отдела внеш- 
них сношений, Министерство здравоохра- 
нения 

Д -р M. BU HANAD, директор, отдел плани- 
рования, Министерство здравоохранения 

Д -р S. KHALAFALLAH, консультант, отдел 
медицинский статистики, Министерство 
здравоохранения 

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО 
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ 

ИРЛАНДИИ 

Делегаты: 

Сэр Henry YELLOWLEES, главный меди- 
цинский специалист, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 
(глава делегации) 

Д -р Е. L. HARRIS, заместитель главного 
медицинского специалиста, Министерство 
здравоохранения и социального обеспече- 
ния' 

д-р J. J. A. REID, главный медицинский 
специалист, Департамент внутренних дел 
и здравоохранения Шотландии 

Заместители: 

Г -н P. H. R. MARSHALL, посол, постоян- 
ный представитель Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ир- 
ландии при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Д -р I. T. FIELD, главный советник по воп- 
росам медицины и здравоохранения, Уп- 
равление по развитию заморских терри- 
торий 

Дейм Phyllis FRIEND, главный специалист 
по сестринскому делу, Министерство здра- 
воохранения и социального обеспечения 

Г -н I. G. GILBERT, заместитель министра, 
Министерство здравоохранении и соци- 

ального обеспечения 
Г -н H. W. SEAВОИRN, помощник минист- 

ра, Министерство здравоохранен ии и со- 

циального обеспечении 

С 12 мая - глава делегации. 
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Советники: 

Г -н J. PARKER, руководитель отдела, Ми- 
нистерство здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения 

Д -р P. ABELA- HYZLER, старший медицин- 
ский специалист, Министерство здравоох- 
ранения и социального обеспечения 

Г -н К. G. Мас INNES, советник, заместитель 
постоянного представителя Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии при Отделении Организации 
Объединенных Наций и других междуна- 
родных организациях в Женеве 

Г -н C. L. MAYHEW, второй секретарь, По- 
стоянная миссия Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии при Отделении Организации Объеди- 
ненных Н аций и других международны х 
организациях в Женеве 

Г -н J. K. WRIGHT, заместитель секретаря 
по вопросам здравоохранения, природных 
ресурсов, науки и техники, Управление по 
развитию заморских территорий 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
КАМЕРУН 

Делегаты: 

Г -н P. FOKAM KAMGA, министр здравоох- 
ранения (глава делегации) 

Г -н M. HAMAN DICKO, посол, постоянный 
представитель Объединенной Республики 
Камерун при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Швейцарии 
(заместитель главы делегации) 

Д -р P. C. MAFIAMBA, советник по техни- 
ческим вопросам, Министерство здравоох- 
ранения 

Заместители: 

д-р R. NZHIE, директор отдела планиро- 
вания научных исследований и статисти- 
ки, Министерство здравоохранения 

Г -н A. EBÉDE, первый секретарь, Посоль- 
ство Объединенной Республики Камерун 
в Бельгии 

ОБЪЕДИНЕННАЯ РЕСПУБЛИКА 
ТАНЗАНИЯ 

Делегаты: 

Д -р L. STIRLING, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

г -н A. M. MWNYIGOGO, зaместитель ми- 

нистра здравоохранения и социального 
обеспечения, Занзибар (заместитель гла- 
вы делегации) 

Г -н W. K. CHAGULA, посол, постоянный 
представитель Объединенной Республики 
Камерун при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

Заместители: 

Г -н G. B. LIUNDI, заместитель пoстоянного 
представителя Объединенной Республики 
Танзания при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 

д-р К. N. M. МТЕАА, директор профилак- 
тических служб здравоохранения 

Д -р М. I. HASSAN, директор больничныx 
служб, Занзибар 

Д -р P. MASSAWE, директор служб про- 
фессиональной гигиены Моши /Аруша 

Д -р E. MWASHA, региональный медицин- 
ский специалист, Мара 

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ 
Делегаты: 

Г -жа P. R. HARRIS, министр здравоохране- 
ния и обслуживания населения (глава 
делегации) 

Д -р J. B. RICHMOND, поМоЩНИк министра 
по вопросам здравоохранения и главный 
врач, Служба общественного здравоохра- 
нения, Министерство здравоохранения и 

обслуживания населения 
Д -р J. BRYANT, заместитель помощника 
министра по вопросам международного 
здравоохранения, Министерство здраво- 
охранения и обслуживания населения' 

Заместители: 

Г -н G. B. HELMAN, посол, постоянный 
представитель Соединенных Штатов Аме- 
рики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

Г -н N. BOYER, директор, Программа по 
здравоохранению и борьбе c наркоманией, 
Бюро по делам международных органи- 
зации, Государственный департамент 

Д -р S. C. JOSEPH, заместитeль помощника 
главного администратора по вопросам 
развития людских ресурсов, Агентство по 
международному развитию 

С 9 мая -- глава делегации. 



УЧАСТНИКИ СЕССИИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 197 

Советники: 

Г -н J. ALDEN, директор, Бюро здравоохра- 
нения, Агентство по международному раз- 
витию 

Г -жа R. BELMONT, директор, отдел много- 
сторонних программ, Служба обществен- 
ного здравоохранения, Министерство 
здравоохранения и обслуживания населе- 
ния 

д-р J. CHIRIBOGA, директор, Институт 
исследований в области окружающей сре- 
ды и медико- биологических наук, меди- 

цинский факультет, Университет Пуэрто- 
Рико 

Г -н D. C. ELLER, заместитель постоянного 
представителя Соединенных Штатов Аме- 
рики при Отделении Организации Объ- 
единенных Наций и других международ- 
ных организациях в Женеве 

д-р W. FOEGE, директор, Центр по борьбе 
c болезнями, Служба общественного 
здравоохранения, Министерство здравоох- 
ранения и обслуживания населения 

д-р R. FORTUINE, атташе по вопросам 
международного здравоохранения, Посто- 
янная миссия Соединенных Штатов Аме- 
рики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

Д р D. HAMBURG, президент, Институт 
медицины, Национальная академия наук 

д-р D. A. HENDERSON, декан, Школа ги- 
гиены и общественного здравоохранения, 
Университет Джойса Гопкинса, Балтимор, 
штат Мэриленд 

д-р D. HOPKINS, помощник директора по 
международным вопросам, Центр по борь- 
бе c болезнями, Служба общественного 
здравоохранения, министерство здравоох- 
ранения и обслуживания населения 

д-р G. LYTHCOTT, главный администра- 
тор, Управление служб здравоохранения, 
Служба общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения и обслу- 
живания населения 

Г -н J. MACDONALD, советник по делам 
специализированных учреждений, Посто- 

янная миссия Соединенных Штатов Аме- 
рики при Отделении Организации Объеди- 
ненных Наций и других международных 
организациях в Женеве 

д-р T. E. MMALONE, заместитель директора, 
Национальные институты здравоохране- 
ния, Министерство здравоохранения и об- 
служивании населения 

Г -н S. SCHWEBEL, консультант по юриди- 
ческим вопросам, Государственный депар- 
тамент 

ВЕРХHЯЯ ВОЛЬТА 

Делегаты: 

д-р T. DOUAMBA, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Д -р M. DIALLO, заместитель директора 
служб общественного здравоохранения, 
Министерство здравоохранения 

Д -р T. M. COMPAORE, главный врач, 

служба родовспоможения, Больница Яль- 
гадо 

УРУГВАГI 
Делегаты: 

Проф. A. CANELLAS, министр здравоохра- 
нения (глава делегации) 

д-р J. J. BACIGALUPI, генеральный ди- 
ректор служб здравoохранения, Мини- 
стерство здравоохранения 

Д -р J. NIN VIVO, консультант, Министерст- 
во здравоохранения 

Заместитель: 

д-р A. MOERZINGER, второй секретарь, 
Постоянная миссия Уругвая при Отделе- 
нии Организации Объединенных Наций 
и специализированных учреждениях в 

Женеве 
ВЕНЕСУЭЛА 

Делегаты: 

д-р A. BENZECRY, министр здравоохране- 
ния и социального обеспечения (глава де- 
легации) 

Д -р J. RODRIGUEZ DIAZ, руководитель 
Бюро международного здравоохранения, 
Министерство здравоoхранения и социаль- 
ного обеспечения 

Д р H. GARCIA BARRIOS, директор служб 
общественного здравоохранения, Минис- 
терство здравоохранения и социального 
обеспечения 

Заместитель: 

д-р R. FERNANDES VAUTRAY, директор, 
Национальный институт здравоохранения 

Советники: 

Д -р G. PEREZ, советник -посланник, Посто- 
янная миссия Венесуэлы при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
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гих международных организациях в Же- 
неве 

Д р Maria- Esperanza RUESTA DE FUR 
TER, Постоянная миссия Венесуэлы при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и других международных органи- 
зациях в Женеве 

д-р H. CHAVEZ, консультант по юридиче- 
ским вопpосам, Министерство здравоох- 
ранения и социального обеспечения 

BЬЕТHАМ 

Делегаты: 

Г -н VO ANH TUAN, посол, Постоянный 
представитель Социалистической Респуб- 
лики Вьетнам при Отделении Организа- 
ции Объединенных Н аций и других меж- 
дународных организациях в Женеве (гла- 
ва делегации) 

Г -н NGUYEN VAN TRONG, директор отде- 
ла внешних сношений, Министерство 
здравоохранения (заместитель главы де- 

легации) 
Г -н TRUING QUAN PIAN, второй секре- 

тарь, Постоянная миссия Социалистиче- 
ской Республики Вьетнам при Отделении 
Организации Объединенных Наций и дру- 
гим международных организациях в Же- 
неве 

EM EH 

Делегаты: 

Д -р A. AL- ASBAHI, министр здравоохране- 
ния (глава делегации) 

Г -н H. AL- MAKBALY, посол, постоянный 
представитель Иеменской Арабской Рес- 
публики при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве и специа- 
лизированных учреждениях в Европе 

Г -н К. AL- SAKKAF, директор, отдел меж- 
дународных связей в области здравоохра- 
непия, Министерство здравоохранения 

Заместитель: 

Д -р M. IAGAR, директор отдела профилак- 
тической медицины, Министерство здра- 
воoхранения 

ЮГОСЛА3ИЯ 
Делегаты: 

Г -н S. PEPOVSKI, член Союзного испол- 

нительного веча; прeзидент Союзного ко- 

митета по труду, здравоохранению и со- 

циальному обеспечению (глава делега- 
ции) 

Проф. D. JAKOVLJEVIC, заместитель пред- 
седателя Исполнительного веча Скупщи- 
ны Автономного края Воеводина (заме- 
ститель главы делегации) 

Д -р D. KOMADINA, директор, Федераль- 
ное бюро социального обеспечения 

Советники: 

Д -р B. SKUPNJAK, директор, Институт 
экономики и организации здравоохране- 
ния, Загреб 

Г -жа G. DIКLiС- ТRАJККVIС, советник, 
Постоянная миссия Социалистической Ф е- 
деративной Республики Югославии при 
Отделении Организации Объединенных 
Наций и международных оpганизациях в 
Женеве 

Г -н D. BOBAREVIC, старший консультант 
и руководитель Группы по международно- 
му сотрудничеству в области здравохра- 
нения, Федеральный комитет по труду, 
здравоохранению и социальному обеспе- 

чению 

Г -н Z. JERKI, атташе, Постоянная миссия 
Социалистической Федеративной Респуб- 
лики Югославии при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций и междуна- 
родных организациях в Женеве 

ЗАИР 

Делегаты: 

д-р L. M. KALUME, государственный ко- 

миссар здравоохранения (глава делега- 

ции) 
Г -Н T. K. KАLONJI, ПОСОЛ, постоянный 
представитель Республики Заир при От- 
делении Организации Объединенных Н а- 
ций в Женеве и специализированных уч- 
реждениях в Швейцарии (заместитель 
главы делегации) 

д-р M. N. NKONDI, директор медико -соци- 
альных служб, Министерство обществен- 
ного здравоохранения и социального обес- 
печения 

Заместители: 

Г -н D. B. N'KONGO, советник -посланник, 
заместитель постоянного представителя 
Республики Заиp при Отделении Органи- 
зации Объединенных Наций в Женеве и 
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специализированных учреждениях в 

Швейцарии 
Д -р Y. MPUTU, медицинский советник 
д-р R. KALISA, директор, Расширенная 
программа вакцинации 

Д-р K. NKAMANY, директор, Националь- 
ный центр планирования в области пита- 
ния 

Г -н D. L. LUKASO, директор боЛЬНИЧНы Х, 
аптечных и лабораторных служб, Мини- 
стерство общественного здравоохранения 
и социального обеспечения 

ЗАМБИЯ 

Делегаты: . 

Г -н R. KUNDA, министр здравоохранения 
(глава делегации) 

Д -р W. C. MWAMBAZI, помощник дирек- 
тора медицинских служб (планирование 
и развитие), Министерство здравоохране- 
ния (заместитель главы делегации) 

Г -жа Н. К. MATANDA, главный специалист 
по сестринскому делу, Министерство здра- 
воохранения 

ЗИМБАБВЕ' 

Делегаты: 

Д -р H. S. M. USHEWOKUNZE, министр 
здравоохранения (глава делегации) 

Д -р J. S. B. PREECE, заместитель минист- 
ра здравоохранения (заместитель главы 
делегации) 

Заместитель: 

д-р F. MUCHEIWA, Министерство здра- 
воохранения 

Советник: 

Г -н N. O. MUGWAGWA, отдел научных ис- 

следований в области планирования здра- 
воохранения, Министерство здравоохране- 
ния 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АССОЦИИРОВАННОГО ЧЛЕНА 

НАМИ БЙЯ 

д-р Libertine I. AMATHILA, заместитель секретаря 
ального обеспечения 

по вопросам здравоохранения и соци- 

НАБЛЮДАТЕЛИ IT гОСYДАРСTВ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛЕНАМИ ВОЗ 

ВАТИКАН 
Монсеньёр J. GERAUD 

д-р P. BOLECH 
д-р Marie -Thérèse GRABER- DUVERNAY 

НАБЛЮДАТЕЛИ 

МАЛЬТИИСКИИ ОРДЕН 

Граф J. DE NOUE, посол, постоянный де- 

легат Суверенного мальтийского Ордена 
при международных организациях в Же- 
неве 

Граф E. DECAZES, посол, заместитель по- 
стоянного делегата Суверенного Мальтий- 
ского Ордена при международных орга- 

низациях в Женеве 
Г -н P. VILLARD DE THOIRE, советник, 
Постоянная делегация Суверенного Маль- 
тийского Ордена при международных ор- 
ганизациях в Женеве 

д-р A. VOGT, генеральный секретарь, 
Международный комитет Суверенного 
Мальтийского Ордена по оказанию помо- 
щи жертвам. лепры 

Проф. J. LANGUILLON, советник п0 теХ- 
ническим вопросам, Международный ко- 
митет Суверенного !Мальтийского Ордена 
по оказанию помощи жертвам лепры 

Это государктво принято в число члeнов Орга- 
низации Тридцать третьей сессией Всемирной ассаж блеи 
здравоохранения 6 маи 1980 г. (резолюция WНА33.2). 
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НАБЛЮДАТЕЛИ, ПОЛУЧИВШИЕ ПРИГЛАШЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
C РЕЗОЛЮЦИЕЙ WHA27.37 

АФРИКАНСКИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
КОНГРЕСС (ЮЖНАя АФРИКА) 

Д -р P. MFELANG, медицинский специалист 
Д -р G. V. REDDY, психиатр 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ПАЛЕСТИНЫ 

д-р F. ARAFAT, президент Палестинского 
общества Красного Полумесяца 

Г -жа H. AL- AYOUBI, директор отдела про- 
паганды, Палестинское общество Красно- 
го Полумесяца 

Г -н S. ARMALI 
д-р A. BASHIR 
Г -н D. BARAKAT, постоянный наблюдатель 

от Организации освобождения Палестины 
при Отделении Организации Объединен- 
ных Наций в Женеве 

Г -жа N. AWAD, консультант по юридиче- 
ским вопросам, Палестинское общество 
Красного Полумесяца 

КОНГРЕСС ПАНАФРИКАНИСТОВ 
АЗАНИИ (ЮЖНАЯ АФРИКА) 

Г -н C. M. MSOMI, отдел информации и про- 
паганды 

ЧЛЕНЬ! СПЕЦИАЛЬНОГО КОМИТЕТА ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕДИКО- САНИТАРНЫХ УСЛОВИИ НА ОККУПИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

Д р Т. IONESCU (председатель) 
Д-р М. H. SOEBODRO 
Д р Madiou TOURB 

ПPЕДСТАВИТEЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И СВЯЗАННЫХ C НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Организация Объединенных Наций 

Г -н S. QUIJANO- CABALLERO, директор, 
отдел внешних сношений и межведомст- 
венных вопросов 

Г -н T. S. ZOUPANOS, заместитель дирек- 
тора, отдел внешних сношений и межве- 
домственных вопросов 

Г -жа A. S. DJERMAKOYE, отдел внешних 
сношений и межведомственных вопросов 

Г -жа Z. L. N'KANZA, исполнительный сек- 
ретарь, секция по проведению Междуна- 
родного года инвалидов 

Д -р G. М. LING, директор, Отдел наркОТТ- 
, ческих средств 
Г -н G. BRAND, руководитель отделения 

(научные исследования), секция изучения 
и предупреждения дискриминации, отдел 
защиты прав человека 

Г -жа L. WALDHEIM- NATURAL, руководи- 
тель Женевского отделения, Центр по 
разоружению 

Г -н E. ANDERSON, директор, Бюро Коор- 
динатора по оказанию помощи в случае 
стихийных бедствий 

Г -н R. SOURIA, сотрудник по координации 
Детский фонд ООН 

Г -н J. F. McDOUGALL, директор, Отделение 
ЮНИСЕФ в Европе 

Г -н М. H. POLEMARCHAKIS, директор, 
отдел персонала и управления, Отделение 
ЮНИСЕФ в Европе 

Г -жа D. PHILLIPS, помощник исполни- 
тельного секретаря, секция по проведению 
Международного года ребенка 

Г -жа M. -L. GAUTIER, отдел внешних сно- 
шений 

Ближневосточное агентство ООН 
для помощи палестинским беженцам 
и организации работ 

д-р J. H. РцУЕТ, директор служб здраво- 
охранения и координатор прбгрмм 'ВОЗ 
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Программа развития ООН 
Г -н J. -C. PETITPIERRE, заместитель дирек- 

тора, Европейское отделение ПРООН 
Г -н N. J. DESAI, руководитель, секция 
внешних сношений, Европейское отделе- 
ние ПРООН 

Г -жа Z. BEKKER, сотрудник секции внеш- 
них сношений, Европейское отделение 
ПРООН 

Программа ООН по окружающей среде 
д-р O. U. ACOZIE, старший сотрудник 
Программы, отдел контроля за состояни- 
ем окружающей среды 

Конференция ООН по торговле и развитию 
д-р K. BALASUBRAMANIAM, специалист 

по экономическим вопросам, отдел тех- 

нологии 

Организация ООН по промышленному 
развитию 

Г -н S. -P. PADOLECCHIA, помощник специ- 
ального представителя исполнительного 
директора в Женеве 

Учебный и научно -исследовательский 
институт ООН 
Г -н Н. -J. GEISER, исполняющий обязанно- 

сти руководителя Женевского отделения 

Международный совет по контролю 
за наркотиками 

д-р В. BОLCS 

Фонд ООН для борьбы со злоупотреблением 
лекарственными средствами 

Проф. B. REXED, помощник генерального 
секретаря и директор -распорядитель 

Г -н E. LOEBUS, сотрудник программы, 
ЮНФДАК /ПРООН 

Г -н H. EMBLAD, помощник директора -рас- 
порядителя 

фонд ООН для деятельности в области 
народонаселения 

Г -н В. S. MUNTASSER, старший сотрудник 
по связи, Женевское отделение 

Г -н P. SCHATZER, офицер связи, Женевское 
отделение 

Управление Верховного комиссара ООН 
по делам беженцев 

Г -н W. KOISSER, руководитель секции 
программирования и координации 

Г -жа C. HAMLISCH, сотрудник по межве- 
домственной координации 

Международная организация труда 

Г -н J. DE GIVRY, руководитель, отдел ус- 

ловий труда и производственной среды 

д-р M. STILON DE PIRO, отдел техники 
безопaсности и профессиональной гигиены 

Г -н A. LAHLOU, отдел официальных отно- 
шений 

Г -жа A. sЕТН -MANI, отдел официальных 
отношений 

Продовольственная и сельскохозяйственная 
организация 001 
Г -н S. AKBIL, представитель ФАО при ор- 

ганизациях системы ООН в Женеве 
Г -жа В. M. JENNINGS 

Международный банк реконструкции 
и развития (Всемирный банк) 

Д -р К. KANAGARATNAM, старший совет - 
ник, отдел народонаселения, здравоохра- 
нения и питания 

Межправительственная морская 
консультативная организация 

г-н F. D. MASSON, офицер связи 

Международное агентство по атомной энергии 

Г -жа М. S. OPELZ, руководитель, Бюро 
связи МАГАТЭ в Женеве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДРУГИХ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Комиссия европейских сообществ 

Проф. P. RECHT, советник, Генеральный 
директорат по вопросам занятости и со- 

циальным делам 
Д р ERISKAT, руководитель секции, гене- 

ральный директорат по вопросам занято - 
сти и социальным делам 

Секретариат Содружества Наций 

проф. сэр Kenneth STUART, советник по 
медицинским вопросам 
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Проф. K. S. MURSHID, помощник генераль- 
ного секретаря 

Г -н K. G. MATHER, помощник директора, 
медицинский отдел 

Д -р N. A. DE HEER 
Д -р V. K. KYARUZI, региональный секре- 

тарь 
Г -жа J. MORRITT, главный сотрудник по 

проектам 
Г -жа M. WHITE, секретарь 
Г -жа G. YONG, секретарь 

Совет экономической взаимопомощи 

Д -р C. СЯГАЕВ, руководитель, отдел здра- 
воохранения 

Межправительственный комитет по вопросам 
миграции в Европе 

д-р C. SCHOU, главный медицинский спе- 

циалист 

Международная организация гражданской 
обороны 

Д р M. BODI, генеральный секретарь 
Г -жа B. WATT, административный сотруд- 

ник 

Международный комитет по военной медицине 
и фармации 

д-р E. EVRARD 
д-р R. KASER 

Лига арабских стран 

Д -р Z. A. HAMDI 
Д р В. SAMARА 
Г -жа J. MAZEZ 
Г -н A. ALAIMI 

Организация африканского единства 

Г -н N. D'JOUDI, посол, помощник генераль- 
ного секретаря . 

Д -р O. MUNTASSER, посол, исполнитель- 
ный секретарь, Постоянная делегация 
Организации африканского единства в 

Женеве 
д-р М. H. RAJABALLY, директор, Бюро 

здpавоохранения, Генеральный секрета- 

риат ОАЕ 
Г -н A. FARAG, советник 

Организация африканских государств 

Г -н O. GODOY- ARCAYA, директор, Регио- 
нальное бюро ОАГ в Европе 

д-р F. E. HURTADO DE MENDOZA, совет- 
ник, Постоянная делегация Организации 
американских государств при Отделении 
Организации Объединенных Наций в 

Же неве 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕПРАВ ИТЕЛЬСТВЕННЫ ХОРГАНИЗАЦИИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ C ВОЗ 

Христианская медицинская комиссия 

Г -жа R. N. BARROW 
Д -р S. J. KINGMA 
д-р E. RAM 
Г -н V. H. VACA IBARRA 

Совет международных медицинских научных 
организаций 

Д -р М. BELCHIOR 
д-р Z. BANKOWSKI 

Международное агентство по предупреждению 
слепоты 

д-р J. D. BLUM 

Международная ассоциация воздушного 
транспорта 

Г -н A. BOUGARD 

Международная ассоциация медицинской 
помощи при несчастных случаях и дорожных 
происшествиях 

д-р R. ANDREASSON 
д-р Н. REICH 

Международная ассоциация 
сельскохозяйственной медицины и охраны 
здоровья сельского населения 

проф. H. кNАвЕ 
Международная ассоциация регистров рака 

Проф. G. RIOTTON 
Международная ассоциация врачей - 
специалистов по детской психиатрии 
и смежным дисциплинам 

Д р H. STAEDELI 
Международная ассоциация логопедов 

и фониатров 

Д -р A. MULLER 
Международная ассоциация 

микробиологических обществ 

проф. B. мАсн 
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Международная коллегия хирургов 

проф. C. АомIЕи 

Международный комитет католических 
медицинских сестер 

Г -жа L. FIORI 
Г -жа E. VAN DER GRACHT- CARNEIRO 

Международный комитет Красного Креста 

д-р R. RUSSBACH 
Г -н M. VEUTHEY 
Г -жа N. CANONICA- AUBERT 

Международная конференция акушерок 

Г -жа G. GROSSENBACHER 

Международны й совет по алкоголизму 
и наркомании 

Г -н A. TONGUE 
д-р Eva J. TONGUE 
проф. H. нАLВАсн 

Международный совет служб социальной 
помощи и социального обеспечения лиц 
еврейского происхождения 

д-р A. GONIK 
Международный комитет по обеспечению 

исследовательских лабораторий 
подопытными животными 

проф. Н. одАРчЕнко 

Международный совет медицинских сестер 

Г -жа W. LOGAN 
д-р Doris KREвS 
Г -жа М. RYCHTELSKA 
Д -р (г -жа) Hend ABDEL -AL 

Международный совет научных обществ 

д-р R. MORF 

Международный совет социального 
обеспечения 

Г -жа E. BERNHARDT 

Международный совет патологоанатомических 
обществ 

проф. N. ANSARI 

Международная ассоциация по кистофиброзу 
(муковисцицозу) 

Г -жа L. HEIDET 

Международная одонтологическая федерация 

проф. L. J. BAUME 

Международная диабетологическая федерация 

дроф. A. E. RENOLD 
Д -р B. M. RILLIET 

Международная федерация клинической 
химии 

Д-р A. DEOM 

Международная федерация гинекологов 
и акушеров 

дроф. H. DE WATTEVILLE 

Международная федерация организаций 
по учетно -медицинским данным 

Г н B. BONNER 

Международная федерации по медицинской 
и биологической технике 

Д -р BECKER 

Международная федерация обществ 
по изучению множественного склероза 

Г -жа B. DE RHAM 

Международная федерация 
офтальмологических обществ 

проф. B. SтREIFF 

Международная федерация ассоциаций 
фармацевтических фирм-изготовителей 

Г-н W. CONZEN 
Д р Н. DESARMENIEN 
Г-н M. TIEFENBACHER 
д-р E. VISCHER 
Д-р S. V. WAHLQUIST 
Г-н S. М. PERETZ 
Г-жа A. BUCHEL 
Г-жа D. SCHATZMANN 
Г-н M. W. PERRY 

Международная федерация хирургических 
колледжей 

проф. W. I. RUDOWSKI 

Международная федерация больниц 

г -н M. C. HARDIE 

Международная лига борьбы c ревматизмом 

проф. V. АЕJноLЕс 

Международная лепрологическая ассоциация 

проф. I. F. LЕснАт 
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международная организация 
по медицинскому сотрудничеству 
(Medicus Mundi ьnteпnationalis) 
Г -н P. D. М. SLEIJFFERS 
д -р E. WIDмER 
Д -р F. ABEL 
Д -р (г -жа) E. LIPPITS 

международная организация (технических 
норм и) стандартов 

Д -р N. N. сноРАА 
Г -жа К.-G. LINGNER 

Международная педиатрическая ассоциация 

Проф. I. DOGRAMACI 
Г -жа C. DEPIENNE 

Международная фармацевтическая федерация 

Г -н P. BLANC 
Д -р C. R. FEDELE 

Международная федерация обществ 
регулирования численности народонаселения 

д-р Pramilla SENANAYAKE 

Международное общество биометеорологии 

Д -р W. H. WEIHE 

Международное общество переливания крови 

д-р Z. S. HANTCHEF 

Международное общество по лечению ожогов 

Д -р J. A. В0Ѕ WICK 
проф. G. DOGO 

Международное химиотерапевтическое 
общество 

проф. Н. P. кТЕммЕАLЕ 
Международное гематологическое общество 

д-р J. SPAANDER 
д-р G. ASTALDI 

Международное общество по изучению 
микозов y человека и животных 

Проф. W. LOEFFLER 
д-р J. MULLER 

Международное общество рентгенологов 
и рентгенотехников 

Г -н E. R. HUTCHINSON 

Международное радиологическое общество 

проф. О. OLSSON 

Международная социологическая ассоциация 

Д -р M. PFLANZ 
д-р A. J. GEBERT 
Проф. C. LALIVE D'EPINAY 

Международный союз биологических наук 

проф. H. нцGGEL 

международный противораковый союз 

д-р J. F. DELAFRESNAYE 

Международный союз попечения o детях 

Г -н J. BREMOND 
Г -жа E. UNDERHILL 

Международный союз охраны природы 
и естественных богатств 

Г -н T. МЕNСЕ 

Международный союз санитарного 
просвещения 

Проф. R. SENAULT 
Г -н A. C. L. MACKIE 
Д -р E. BERTHET 
Г -жа A. KAPLUN 

Международный союз (научных обществ) 
по вопросам питания 

Проф. J. C. ЅО1ОСУI 

Международный фармакологический союз 

проф. H. нАLВАсн 

международный союз теоретической 
и прикладнoй химии 

Д -р M. ROTH 

Международный сою школьной гигиены 
и охраны здоровья студентов 

Проф. V. BRUTO DA СОЅТА 
Проф. C. DE АОснЕ 
проф. A. A. сцАУ 

Международный союз борьбы c туберкулезом 

Д р Annik ROUILLON 

международный сою борьбы c венерическими 
болезнями и трепонематозами 

Проф. G. A. CANAPERIA 

Объединенная комиссия по международным 
аспектам проблемы умственной отсталости 

д-р Yvonne POSTERNAK 
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Лига обществ Красного Креста 

Г -н G. AKOPOV 
Д р H. ZIELINSKI 
Г -жа M. ROBINSON 
Г -н D. ARMITAGE 
Д р H. PRADO MONJE 

Международная ассоциация женщин -врачей 

Д -р Anne -Marie SCHINDLER 

Постоянная комиссия и международная 
ассоциация по профессиональной гигиене 

Проф. L. PARMEGGIANI 

Всемирная ассоциация обществ 
патологоанатомов и патофизиологов 

Д р O. FENNER 

Всемирная федерация медицинского 
образования 

Д р H. van Zile HYDE 

Всемирная федерация (медицинских обществ) 
по борьбе c психическими зaболеваниями 

Г -н D. DEANE 

Всемирная федерация нейрохирургических 
обществ 

Проф. G. ASSAL 

Всемирная федерация трудотерапевтов 

Г -жа E. TACIER 

Всемирная федерация фирм -изготовителей 
патентованных лекарственных средств 

Г -н L. CUMING 

Д р К. REESE 
г-жа E. ERFURT 
Г-н м. BARKER 

Международная федерация ассоциаций 
общественного здравоохранения 

Г-н G. DAFOE 
д-р Susi KESSLER 
Д-р W. Н. McBEATH 
д-р A. SHERRINGTON 
Г-жа K. HALL 
Д-р Y. OSMAN 
Д-р N. SOTOODEH 

Всемирная федерация обществ анестезиологов 

проф. M. GEMPERE 

Всемирная федерация ассоциаций содействия 
Организации Объединенных Наций 

Г -н J. G. G. DE GEER 

Всемирная медицинская ассоциация 

д-р A. WYNEN 
Г -н A. OROZCO 
Д -р L. WALLACE 
Г -н D. P. GRAY 

Всемирная психиатрическая ассоциация 

Д -р D. C. SAMITCA 

Всемирная федерация ветеранов войны 

Г -н S. WOURGAFT 

Всемирная ветеринарная ассоциация 

Г -н E. AALBERS 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

д-р A. М. H. ABDULHADI 
д-р D. BARAKAMFITIYE 
д-р Dora GALEGO PIMENTEL 
Д-р H. J. H. HIDDLESTONE 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

Председатель: 

д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт) 

Заместители председателя: 

Д -р A. N. АСОЅТА (Филиппины) 
Проф. R. VANNUGLI (Италия) 

д-р S. SURJANINGRAT (Индонезия) 
д-р H. GARCIA BARRIOS (Венесуэла) 

д-р P. MOCUMBI (Мозамбик) 
Секретарь: 

д- H. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

Комитет по проверке полномочий состоял из 
делегатов следующих государств -членов: Джи- 
бути', Германской демократической Респуб- 
лики, Греции, Маврикия, Парагвая, Катара, 
Руанды и Тонга. 
Председатель: д-р S. ТАРА (Tонга) ; 

позднее: д-р J. -B. RWASINE (Руанда) 
Заместитель председателя: д-р I. MUSAFILI 

(Руанда) ; позднее: д-р K. -H. LEBENTRAU 
(Германская Демократическая Республи- 
ка) 

Докладчик: д-р P. SIGURDSSON (Исландия) ; 

позднее: д-р 0. BJARNASON (Исландия) 
Секретарь: г -н C. -Н. VIGNES (консультант 
по юридическим вопросам) 

Комитет по выдвижению кандидатур 

Комитет по выдвижению кандидатур сле- 

дующих государств -членов: Аргентины, Бан- 
гладеш, Бенина, Бурунди, Канады, Китая, 

Сальвадора, Франции, Гамбии, Иордании, Ли- 
вана, Мавритании, Пакистана, Панамы, Па- 
пуа Новой Гвинеи, Сан -Томе и Принсипи, 
Сомали, Испании, Швейцарии, Таиланда, Со- 
юа Советских Социалистических Республик, 

Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Венесуэлы и Югославии. 

Председатель: д-р C. К. HASAN (Пакистан) 

Секретарь: д-р Н. MAILER, Генеральный 
директор 

Джибути не смогла прислать делегацию на Трид- 
цать третью сессию Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 

Генеральный комитет 

Генеральный комитет состоял из председа- 
теля, заместителей председателя Ассамблеи 
здравоохранения и председателей главных 
комитетов, a также делегатов следующих го- 

сударств- членов: Анголы, Аргентины, Бенина, 
Ботсваны, Бурунди, Чили, Китая, Чехослова- 
кии, Франции, Ирака, Саудовской Аравии, 
Шри Ланки, Судана, Союза Советских Социа- 
листических Республик, Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии и Соединенных Штатов Америки. 

председатель: д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт, 
председатель Ассамблеи здравоохранения) 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный ди 
ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил про- 
цедуры Ассамблеи здравоохранения каждая 
делегация может быть представлена в каждом 
из главных комитетов одним своим членом. 

Комитет A 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Тайн 

ланд и Тобаго) 

Заместители председателя: д-р E. G. ВЕАИ- 
SOLEIL (Гана) и д-р N. W. TAVIL (Папуа 
Новая Гвинея) 

Докладчик: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

Секретарь: г -жа I. BRUGGEMANN (Развитие 
оценки программ здравоохранения) 

Комитет B 

Председатель: д-р E. M. ЅАМВА (Гамбия) 
Заместители председателя: г -н D. J. DE GEER 

(Нидерланды) и г -н В. C. PERERA (Шри 
Ланка) 

Докладчик: г -жа T. RAIVIO (Финляндия) 

Секретарь: д-р O. W. CHRISTENSEN (Коор- 
динация c другими организациями) 


