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ПPЕДИСЛОВИЕ 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения про- 
ходила во Дворце Наций в Женеве c 5 по 23 мая 1980 г. в соответствии 
c решением исполнительного комитета, принятым на его Шестьдесят 
четвертой сессии. Материалы тридцать третьей сессии Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения издаются в трех томах, которые, помимо 
других документов, содержат: 

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

Cтенограммы пленарных заседаний и доклады комитетов -- документ 
WHА33 /1980/REC/2 

Протоколы заседаний комитетов - документ WНА33 /1980 /REC /3 

1 Резолюции, которые приводятся в том порядке, в каком они были приняты, снаб- 
жены ссылками на разделы Сборника резолюций и решений ВОЗ, в соответствии c ко- 
торыми они сгруппированы в содержании. Таким образом достигается согласованность 
со Сборником, т. I и II которого содержат большинство резолюции, принятых Ассамб- 
гtеей здразоохранения и Исполнительным комитетом в период 1948 -1978 гг. B т. II 
Сборника приводится перечень c указанием дат сессий, шифров резолюций и номеров 
изданий, в которых эти решения были впервые опубликованы. 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕ 
Й СОСТАВ ЕЕ 

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-р H. MAILER, Генеральный директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке полномочий 
вошли делегаты следующих государств -членов: 
Джи6ути1, Германской Демократической Рес- 
публики, Греции, Гвинеи- Бисау, Гайаны, Ис- 
ландии, Индии, Маврикия, Парагвая, Катара, 
Руанды, Тонга. 

Председатель: д-р S. ТАРА (Тонга) 
позже: д-р J. -B. RWASINE (Руанда) 

Заместитель председателя: д-р I. MUSAFILI 
(Руанда) позже: д-р K. Н. LEBENTRAU 
(Германская Демократическая Республика) 

Докладчик: д-р P. SIGURDSSON (Исландия) 
позже: д-р O. BJARNASON (Исландия) 

Секретарь: г -н C. I. VIGNES (советник по 
юридическим вопросам) 

ИЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КОМИТЕТОВ 

Комитет по выдвижению кандидатур 

B состав Комитета по выдвижению канди- 
датур вошли делегаты следующих государств - 
членов: Аргентины, Бангладеш, Бенина, Бу- 
рунди, Канады, Китая, Сальвадора, Франции, 
Гамбии, Иордании, Ливана, Мавритании, Па- 
кистана, Панамы, Папуа -Новой Гвинеи, Сан 
Томе и Принсипи, Сомали, Испании, Свази- 
ленда, Таиланда, Союза Советских Социали- 
стических Республик, Соединенного Королев- 
ства Великобритании и Северной Ирландии, 
Венесуэлы, Югославии. 

Председатель: д-р C. K. HASAN (Пакистан) 

Секретарь: д-р H. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

Генеральный комитет 

В состав Генерального Комитета вошли 
председатель и заместители председателя сес- 
сии Ассамблеи здравоохранения и председате- 
ли главных комитетов, a также делегаты сле- 
дующих государств -членов: Анголы, Аргенти- 
ны, Бенина, Ботсваны, Бурунди, Чили, Китая, 
Чехословакии, Франции, Ирака, Саудовской 
Аравии, Шри Ланки, Судана, Союза Совет- 
ских Социалистических Республик, Ирландии, 
Соединенных Штатов Америки. 

Председатель: д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт), 
председатель сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения 

Секретарь: д-р I. MAILER, Генеральный ди- 
ректор 

ГЛАВНЫЕ КОМИТЕТЫ 

Согласно статье 35 Правил процедуры Ас- 
самблеи здравоохранения каждая делегация 
может быть представлена в каждом из глав- 
ных комитетов одним из своих членов. 

' Делегация Джибути не смогла присутствовать на 
Тридцать Третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво - 
•хранения. 

Комитет A 

Председатель: д-р Elisabeth QUAMINA (Три - 
нидад и Тобаго) 

Заместители председателя: д-р E. G. ВЕАИ- 
SOLEIL (Гана) и д-р N. W. TAWIL (Папуа- 
Новая Гвинeя) 
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Докладчик: г -н N. N. VOHRA (Индия) 

Секретарь: г -жа I. BRUGGEMANN (Развитие 
оценки программы здравоохранения) 

Комитет B 

Председатель: д-р E. M. SAMBA (Гамбия) 

Заместители председателя: r-u D. J. DE GEER 
(Нидерланды) и r-n B. C. PERERA (Шри 
ланка) 

Докладчик: г-жа T RAIVIO (Финляндия) 

Секретарь: д-р О. W. CHRISTENSEN (Коор- 
динация деятельности c другими организа- 
циями) 
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ПОВЕСТКА ДНЯ' 

ПЛЕНАРНЬIЕ ЗАСЕДАНЙЯ 

1. Открытие сессии 

2. Назначение Комитета по проверке полномочий 

Э. Выборы Комитета по выдвижению кандидатур 

4. Выборы председателя и пяти заместителей председателя сессии 

Ассамблеи здравоохранения 

5. Выборы председателя Комитета A 

6. Выборы председателя Комитета B 

7. Учреждение Генерального комитета 

8. Утверждение повестки дня и распределение пунктов повестки дня 
между главными комитетами 

9. Рассмотрение и утверждение докладов Исполнительного комитета 
o работе его Шестьдесят четвертой и Шестьдесят пятой сессий 

10. Рассмотрение отчета Генерального директора o работе ВОЗ в 
1978 -1979 гг. 

11. Исследование структур Организации в свете ее функций2 

12. Декларация глобальной ликвидации оспы 

13. Прием в Организaцию новых государств -членов и ассоциированных 
членов 

13.1 Заявление Сан -Марино o приеме в члены Организации 

13.2 Заявление Зимбабве o приеме в члены Организации 

14. Выборы государств -членов, которым предоставляется право назна- 
чить по одному лицу в состав Исполнительного комитета 

15. Награждение медалью и присуждение премии Фонда Леона Бер- 
нара 

16. Награждение медалью и присуждение премии Фонда д -ра 
A. T. Шуша 

17. Награждение медалью и присуждение премии Фонда Дарлинга 

18. Утверждение докладов главных комитетов 

19. Закрытие Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения 

КОМИТЕТ A 

20. Выборы заместителей председателя и докладчика 

Утверждена на третьем пленарном заседании. 
2 Один конкретный вопрос рассмотрен на Комитете B (см.пункт 41). 
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21. Рассмотрение доклада Глобальной комиссии по удостоверению лик- 

видации оспы 

22. Разработка стратегий достижения здоровья для всех к 2000 году 

23. Выполнение рекомендаций совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ по питаниго 
детей грудного и раннего возраста 

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

щей программы работы 

25. Изменения в программном бюджете на 1980 -1981 гг. 

26. Развитие и координация медико -биологических исследований и изу- 
чения служб здравоохранения 

26.1 Доклад o ходе работы 

26.2 Специальная программа ПРООН /МБРР /ВОЗ по научным ис- 

следованиям и подготовке специалистов по тропическим бо- 

лезням 

27. Действия в связи c Международными конвенциями по наркотикам 
и психотропным веществам 

28. Программа охраны здоpовья работающего населения (доклад o хо- 

де работ) 

29. Стратегия борьбы c малярией (доклад o ходе работы) 

30. Вред курения для здоровья (доклад o ходе работы)' 

31. Безопасное водоснабжение и необходимые санитарно -гигиенические 
условия для всех к 1990 г.' 

32. Медико -санитарное законодательство 

КОМИТЕТ В 

33. Выборы заместитеелй председателя и докладчика 

34. Обзор финансового положения Организации 
34.1 Финансовый отчeт по счетам ВОЗ за 1979 г., отчет внешнего 

ревизора и замечания по этим документам Комитета Исполко- 
ма, создаваемого для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала сессии Ассамблеи здравоохранения 

34.2 Состояние поступления годовых взносов и авансов в Фонд 
оборотных средств 

34.3 Государства -члены, имеющие такую задолженность по взносам, 
которая может повлечь за собой применение статьи 7 Устава 

35. [Исключен] 

36. Финансовые отчеты и внебюджетные средства 

37. Обязательные взносы новых государств- членов и ассоциированных 
членом 

38. Поправки к шкале обложений, которая будет относиться ко второму 
году финансового пе еда 1980 -1981 гг. 

39. Фонд недвижимого имущества 

40. [Исключен] 

Передан на рассмотрение Комитета B. 
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41. Периодичность созыва сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения1 

42. Перевод Регионального бюро для Восточного Средиземноморья 

43. Оpганизационные исследования Исполнительного комитета 

43.1 Организационное исследование на тему «Роль экспертов -кон- 
сультантов, комитетов экспертов и сотрудничающих центров 
В ОЗ в предоставлении Организации консультативной помощи 
и осуществлении ее технических мероприятий». 

43.2 Организационное исследование на тему «Роль ВОЗ в подготов- 
ке персонала и организаторов общественного здравоохранения, 
включая вопрос o составлении программ здравоохранения по 
странам» (промежyточный доклад) 

44. Набор международного персонала в ВОЗ 
45. Медико -санитарные условия проживания арабского населения на 

оккупированных арабских территориях, включая Палестину 

46. Сотрудничество c другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций 
46.1 Общие вопросы 
46.2 Соглашение между ВОЗ и Международным фондом сельско- 

хозяйственного развития 

46.3 Медико -санитарная помощь престарелым (подготовка к Все- 
мирной ассамблее по вопросу o престарелых 1982 r.) 

46.4 Медико -санитарная помощь беженцам и перемещенным лицам 
на Кипре 

46.5. Медико- санитарная помощь Ливану 
46.6 Сотрудничество c недавно ставшими независимыми и стоящи- 

ми на пути к независимости странами Африки: освободитель- 
ное движение на юге Африки 

47. Объединенный пенсионный фонд персонала Организации Объеди- 
ненных Наций 
47.1 Гёцовой отчет Правления Объединенного пенсионного фонда 

Организации Объединенных Наций за 1978 r. 
47.2. Назначение членoв Комитета пенсионного фонда персонала 

ВОЗ 

Этот вопрос является неотъемлемой частью исследования структур Организации 
в свете ее функций (пункт 11). 





ПPОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЬIИ КОМИТЕТ 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, б мая 1980 г., 12 часов 40 минут 

Председатель: д -р A. R. AL -AWADI (Кувейт), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. Утверждение повестки дня и распределение 
пунктов повестки дня между главными 
комитетами (документ А33 /1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что, соглас- 

но статье 33 Правил процедуры Ассамблеи 
здравоохранения, Генеральный комитет дол- 
жен препроводить Ассамблее повестку дня 
вместе со своими рекомендациями. Он обра- 
щает внимание Комитета на два заявления o 
приеме в число членов ВОЗ, представленные 
Сан -Марино и Зимбабве; последняя страна 
была прежде ассоциированным членом ВОЗ. 
Эти заявления были получены 25 марта и 

21 апреля соответственно, и сообщения o них 
были переданы всем государствам -членам. 
Председатель предлагает Генеральному коми- 
тету рекомендовать Ассамблее включить их в 
пункт 13 повестки дня. (Прием в Организацию 
новых государств -членов и ассоциированных 
членов) в качестве подпунктов 13.1 (Заявле- 
ние Сан -Марино o приеме в члены Организа- 
ции) и 13.2 (Заявление Зимбабве o приеме в 
члены Организации). 

Предложение принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ затем предлагает Коми- 
тету рекомендовать Ассамблее исключить из 
повестки дня пункт 35 (Дополнительный бюд- 
жет на 1980 -1981 гг.) и пункт 40 (Фонд обо- 
ротных средств), a также два относящихся к 
нему подпункта, содержащих фразу «при на- 

личии таковых», поскольку необходимость в 

них отпала. Он предлагает также исключить 

слова «при наличии таковых» из названия 
подпункта 34.3 пункта 34 (Обзор финансового 
положения Организации); поскольку некото- 
рые государства -члены имеют такую задол- 
женность по взносам, которая может повлечь 
за собой применение статьи 7 Устава, Ассамб- 
лее предстоит рассмотреть этот подпункт. 

Предложение принимается. 

Что касается распределения пунктов пове- 
стки дня между Комитетами A и B, то Гене- 
ральный комитет рекомендует распределить 
их согласно предварительной повестке дня, 
подготовленной Исполнительным комитетом; 
при этом предполагается, что отдельные 
пункты впоследствии могут быть переданы из 
одного комитета в другой, в зависимости от 
хода работы комитетов. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик), соглашаясь c рекомен- 
дуемым распределением пунктов повестки дня, 
тем не менее интересуется, почему пункт 11 

(Изучение структур Организации в свете ее 
функций) предлагается рассматривать на пле- 
нарном заседании, a не на заседании одного 
из комитетов. 

ГЕНЕРАЛЬНЬIЙ ДИРЕКТОР говорит, что 
Генеральный комитет, если он сочтет это це- 
лесообразным, может рекомендовать Ассамб- 
лее рассмотреть этот пункт на заседании од- 
ного из комитетов. Однако сам он предлагает 
обсудить этот пункт на пленарном заседании, 
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8 ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ здРАВооХРАНЕНИЯ 

поскольку и региональные комитеты, и Испол- 
нительный комитет предварительно подробно 

рассмотрели этот вопрос, a Исполком уже 
подготовил проект резолюции, который он ре- 
комендует для принятия текущей сессии 

Ассамблеи здравоохранения. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) осведомлен o дискусси- 
ях, o которых упоминал Генеральный дирек- 
тор, так как он сам принимал участие в рас- 
смотрении этого вопроса на сессии Исполкома. 
Тем не менее он считает, что превосходный 
доклад Генерального директора, подготовлен- 
ный в соответствии c просьбой Ассамблеи 
здравоохранения (резолюция WHA31.27), 
должен быть предметом детального обсужде- 
ния на заседаниях одного из комитетов. Кроме 
того, в ходе рассмотрения пункта 41 повестки 
дня Комитет В должен обсудить вопрос o пе- 

риодичности сессий Ассамблеи здравоохране- 
ния c точки зрения изучения структур Органи- 
зации в свете ее функций. Было бы нелогично 
рассматривать один аспект этого вопроса на 
пленарном заседании, a другой - на заседа- 

нии комитета. Д-р Галахов поэтому считает, 
что более логично, более справедливо и более 
целесообразно было бы перенести пункт 11 из 

повестки дня пленарных заседаний в повестку 
дня Комитета B. 

Д-р ABDOULHADI (представитель Испол- 
нительного комитета), которого ПРЕДСЕДА- 
ТЕЛЬ попросил высказать свою точку зрения, 
разъясняет, почему Исполком счел необходи- 
мым рекомендовать Ассамблее здравоохране- 
ния рассмотреть этот пункт на пленарном за- 
седании. Исполком считает, что все делегаты 
сессии Ассамблеи здравоохранения должны 
иметь возможность участвовать в обсуждении 
этого вопроса, и что дискуссия на пленарном 
заседании будет иметь большее значение для 
его решения. 
После короткого обмена мнениями, в ходе 

которого г-н BOYER (Соединенные Штаты 
Америки) согласился c доводами Генерального 
директора и представителя Исполнительного 
комитета, a д -р KLIVAROVA (Чехословакия) 
поддержала предложение делегата Союза Со- 
ветских Социалистических республик, д-р ГА- 
ЛАХОВ (Союз Советских Соци&imtтических 
Республик) говорит, что он не настаивает на 
своем предложении передать обсуждаемый 
пункт Комитету В, хотя он резервирует свое 
мнение по этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Генеральному 
комитету рекомендовать Ассамблее принять 

первоначальное предложение рассмотреть 
пункт 11 на пленарном заседании. 

Предложение принимается. 

2. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Генерально- 
му комитету, что как постановил на своей 
Шестьдесят пятой сессии Исполнительный ко- 
митет, Ассамблея должна завершить свою ра- 
боту не позднее чем в конце третьей недели 
сессии. Он также предлагает вниманию Коми- 
тета документ А33 /GC /1, который содержит 
предварительное ориентировочное расписание 
работы Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, составленное в 

соответствии c резолюцией WHA32.36. Это рас- 
писание может быть пересмотрено, если в этом 
возникнет необходимость. 

B соответствии c этим Генеральный комитет 
составляет программу вечерних заседаний, a 

также программу заседаний на' среду, 7 мая, 
и четверг, 8 мая. 
Принимается решение o том, что предложе- 

ния по выборам государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета, 
должны быть представлены не позднее 10 ч в 

понедельник, 12 мая. 

Что касается списка делегатов, желающих 
выступить в общей дискуссии по пунктам 9 и 

10 повестки дня, то ПРЕДСЕДАТЕЛЬ гово- 

рит, что он предполагает строго придерж и- 
ваться порядка, в котором были сделаны за- 

явки на выступления, и что дальнейшие заявки 
будут включаться в список в точном соответ- 
ствии c порядком их поступления. 

Предложение принимается. 

После того, как Генеральный комитет за- 

слушал д -ра ALDEREGUTA VALDES-BRITO, 
генерального председателя тематических дис- 
куссий, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что он ин- 
формирует Ассамблею o том, то тематические 
дискуссии будут проводиться утром и во вто- 

рой половине дня в пятницу, 9 мая, и утром в 
субботу, 10 мая. 
B отношении определения часов работы 

Ассамблеи Генеральный комитет, после обме- 
на мнениями, принимает решение, что в соот- 
ветствии c предложением д -ра FIELD (Соеди- 
ненное Королевство Великобритании и Север- 
ной Ирландии) утренние пленарные заседания 
должны начинаться на полчаса раньше, a ве- 
черние заседания заканчиваться на полчаса 
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позднее, чем в предыдущие годы. Таким обра- 
зом, пленарные заседания Ассамблеи будут 
проводиться c 9 часов до 12 часов 30 минут и 
c 14 асов 30 минут до 18 часов в те дни, когда 
не заседает Генеральный комитет; в те дни, 
когда проводятся заседания Генерального ко- 

митета, вечерние пленарные заседания будут 

заканчиваться в 17 часов 30 минут. Заседания 
главных комитетов пока будут проводиться в 
обычное время, т. e. c 9 часов 30 минут до 
12 часов 30 минут и c 14 часов 30 минут до 
17 часов 30 минут. Заседания Генерального 
комитета будут назначаться либо на 12 асов 

30 минут, либо на 17 часов 30 минyт. 

Заседание заканчивается в 13 часов 30 минут 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 8 мая 1980 г., 17 часов 50 минут 

Председатель: д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт), председатель Ассамблеи здравоохранения 

Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Заслушав сообщения д -ра QUAMINA (Три - 
нидад и Тобаго), председателя Комитета A и 
д -ра ЅАМВА (Гамбия), председателя Комите- 
та B, o состоявшихся в этот день коротких за- 
седаниях их комитетов, Генеральный комитет 

составляет программу работы на понедельник, 
12 мая, и вторник, 13 мая. Председатель напо- 
минает, что пленарные заседания начнутся в 
9 часов утра и закончатся в 18 часов; Гене- 

ральный комитет будет заседать в понедель- 
ник, 12 мая, в полдень, a заседания главных 
комитетов будут продолжаться c 9 часов 
30 минут до 12 часов 30 минут и c 14 часов 
30 минут до 17 часов 30 минут. 

Заседание заканчивается в 18 часов 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 12 мая 1980 г., 12 часов 35 минут 

Председатель: д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1 Предложения по выборам 
государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, указав, что процедура 
разработки предложений Генерального коми- 
тета по выборам государств -членов, которым 
предоставляется право назначить по одному 
лицу в состав Исполнительного комитета, оп- 
ределена в статье 24 Устава и статье 102 П ра- 
вил процедуры Ассамблеи, обращает внима- 
ние Комитета на следующие представленные 
документы: 

a) таблицу, показывающую географиче- 
ское распределение мест в Исполнитель- 
ном комитете по регионам; 

2 -2026 

6) составленный по регионам список госу- 
дарств- членов, которым предоставлено 
или предоставлялось право назначить го 
одному лицу в состав Исполнительного 
комитета; 

в) список государств- членов (по регионам 
и в алфавитном порядке внутри каждого 
региона), кандидатуры которых были 
предложены после объявления, сделанного 
председателем Ассамблеи на пленарном 
заседании в соответствии со статьей 101 
Правил процедуры Ассамблеи; 

r) и наконец, таблицу, в которой показан 
состав Исполнительного комитета в на- 
стоящий момент и подчеркнуты названии 
государств-членов, назначивших тех цле- 
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нов Исполкома, срок полномочий которых 
истекает к концу Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и 

которые должны быть заменены: по 

Африканскому региону - Ангола и Бот- 

свана; по Американскому региону - Бо- 
ливия, Куба и Соединенные Штаты Аме- 
рики; по Региону Юго- Восточной Азии - 
Индия; по Европейскому региону - Гер- 
манская Демократическая Республика и 

Португалия и по Региону Восточного Сре- 
диземноморья- Ливийская Арабская Джа- 
махирия. Срок полномочий членов Испол- 
кома, назначенных государствами- члена- 
ми Региона Западной части Тихого океа- 
на, не истекает. 

Председатель напоминает, что после внесе- 

ния на Двадцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в 1975 r. поправки 
в статью 102 правил процедуры, в 1976 r. 

Генеральный комитет Двадцать девятой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
принял новую процедуру составления списков 
государств -членов, представленных пленарно- 
му заседанию Ассамблеи. 

ПОМОЩНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕК- 
ТОРА по предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
зачитывает статью 102 Правил процедуры и 
выдержку из протокола дискуссии, состояв- 

шейся на заседании Генерального комитета 
Двадцать девятой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в связи c решением, при- 
нятым Исполкомом по этому вопросу'. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, если члены 

Генерального комитета желают на настоящей 
сессии придерживаться той же процедуры, то 
следует сначала провести общую дискуссию, в 
ходе которой члены Комитета могут называть 
c мест кандидатуры других стран, помимо тех, 
чьи кандидатуры уже были предложены в 
письменной форме; затем будет проведено 
предварительное тайное голосование, чтобы 
составить список стран, кандидатуры которых 
были предложены в письменной или устной 
форме, a также любых других государств -чле- 
нов по усмотрению членов Комитета, что дает 
представление o географическом распределе- 
нии кандидатур. Н аконец, после дискуссии по 
результатам предварительного голосования 
(если возникает необходимость в такой дис- 

куссии) Комитет, приняв c помощью тайного 
голосования список, включающий не более 15 

и не менее 10 государств -членов, отобранных 

См. Официальные документы ВОЗ, Ns 234, 1977. 

из предыдущего списка, проведет окончатель- 
ное голосование, опять -таки тайное. 

Поскольку возражений нет, предложение 
принимается. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает г -ну BOYER 
(Соединенные Штаты Америки) и д -ру МРI- 
ТАВАКАNА (Бурунди) ВЫПОЛНЯТЬ обязанно- 
сти счетчиков голосов. 

Лроводится тайное голосование 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ информирует Комитет o 
результатах предварительного голосования, в 

ходе которого голоса получили 13 стран. 
В ответ на просьбу д-ра ВЕНЕДИКТОВА 

(Союз Советских Социалистических Респуб- 
лик) дать разъяснение и после того как г-н 

VIGNES (консультант по юридическим вопро- 
сам) и ГЕНЕРАЛЬНЫ и ДИРЕКТОР сообщи- 
ли информацию по данному вопросу, ПРЕД- 
СЕДАТЕЛЬ указывает, что предварительное 
голосование проводилось лишь для того, чтобы 
составить список кандидатур, и число канди- 
датур не ограничивалось. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки), 
выступающий в качестве делегата своей стра- 
ны, a не в качестве счетчика голосов, желает 
получить разъяснение и внести одно предложе- 
ние. Поскольку следующий этап процедуры, 
принятой Генеральным комитетом, состоит в 

составлении списка, включающего не менее 10 
и не более 15 государств -членов, и поскольку 
список, полученный в результате предвари- 
тельного голосования, включает лишь 13 кан- 

дидатур, нельзя ли обойтись без промежуточ- 
ного голосования и перейти сразу к голосова- 
нию для составления окончательного списка 
из 10 кандидатур, который и должен быть 
представлен Ассамблее здравоохранения? 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что он уже об- 

судил этот вопрос c Генеральным директором 
и консультантом по юридическим вопросам и 

что c согласия Комитета можно будет перейти 
непосредственно к окончательному голосова- 
нию, как только что предложил делегат Сое- 
диненных Штатов Америки. 

Проф. AUJALEU (Франция) возражает 
против предложенной процедуры; по его мне- 
нию, Комитет не имеет права пропускать этап 
процедуры, которую он сам установил, и обой- 
тись без одного из предусмотренных циклов 
голосования. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) полностью согла- 
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сен c проф. AUJALEU. Он считает, что Коми- 
тет должен строго соблюдать установленную 
процедуру и стараться не создавать прецеден- 
тов, которые в будущем могут повлечь за со- 

бой трудноразрешимые проблемы. 

ГЕНЕРАЛЬНЫи ДИРЕКТОР информирует 
Комитет o том, что одна из стран, кандидату- 
ра которой фигурирует в списке 13 государств - 
членов, полученном в результате предвари- 
тельного голосования, еще не потеряла право 
назначить одно лицо в состав Исполнительного 
комитета на один год после Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 
a потому нет оснований включать кандидатуру 
этой страны в список для последующего голо- 
сования. Таким образом, список, по которому 
Kомитету предстоит провести голосование, 
включает не 13 кандидатур государств -членов, 
a только 12. 

Генеральный комитет проводит тайное голо- 
сование, для того чтобы составить для пред- 

ставления Ассамблее здравоохранения список, 
включающий не менее 10 и не более 15 канди- 
датур государств- членов, отобранных из спис- 
ка, который был получен в результате предва- 
рительного голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ зачитывает список, со- 
ставленный Комитетом. Список включает кан- 
дидатуры следующих государств -членов: Бра- 
зилии, Канады, Габона, Гамбии, Гватемалы, 
Кувейта, Мальдивских островов, Монгольской 
Народной Республики, Никарагуа, Румынии, 
Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и Иемена. 
Председатель предлагает Комитету, проведя 

голосование, рекомендовать кандидатуры 10 
государств-членов, избрание которых, по его 

мнению, обеспечит сбалансированное распре- 
деление мест в Исполкоме в целом. B список 
10 государств -членов могут быть включены 

лишь те государства -члены, которые фигури- 
руют в списке, включающем 12 кандидатур; 
бюллетени для голосования, содержащие более 
или менее 10 кандидатур, будут считаться не- 

действительными. 

Генеральный комитет проводит еще один 
тур тайного голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что назнача- 
ются кандидатуры следующих стран: Брази- 
лии, Kанады, Габона, Гамбии, Гватемалы, Ку- 
вейта, Монгольской Народной Республики, 
Румынии, Соединенного Королевства Велико- 
британии и Северной Ирландии и иемена.. 
Согласно положениям статьи 102 Правил про - 
цедуры, список этих кандидатур будет передан 
Ассамблее здравоохранения не менее чем за 
24 часа до того, как Ассамблея соберется для 
ежегодных выборов 10 государств -членов, ко- 

торым предоставляется право назначить по 
одному лицу в состав Исполкома. 

2. Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Генеральный комитет подтверждает распи- 
сание заседаний, запланированных на вторник, 
13 мая и составляет программу работы на сре- 
ду, 14 мая, и четверг, 15 мая. B том случае, 
если Ассамблея сможет завершить рассмотре- 
ние пункта 11 своей повестки дня (Исследова- 
ние структур Организации в свете ее функций) 
на утреннем пленарном заседании в четверг, 
15 мая, главные комитеты проведут свои засе- 
дания во второй половине дня; если же рас- 
смотрение этого пункта будет продолжаться 
и на пленарном заседании после полудня, но 
завершится до истечения часов работы Ас- 
саблеи, главные комитеты соберутся на засе- 
дания немедленно после окончания пленарного 
заседания. 

Заседание заканчивается в 14 часов 15 минут 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1980 г., 17 часов 40 минут 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт), председатель Ассамблеи здравоохранения 

Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Председатель объясняет, почему он счел 
нужным созвать заседание Генерального коми- 

2' 

тетя раньше, чем это было условлено накану- 
не. Оказалось, что намеченные на следующее 
утро выборы государств -членов, которым пре- 
доставляется право назначить по одному лицу 
в состав Исполнительного комитета, займут 
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на пленарном заседании меньше времени, чем 
предполагалось, в связи c тем, что две страны 
сняли свои кандидатуры. В результате список, 
переданный Ассамблее здравоохранения Гене- 
ральным комитетом, включает лишь 10 госу- 
дарств -членов, что соответствует числу подле- 
жащих заполнению мест в Исполкоме. По этой 
причине, a также учитывая оставшееся число 
делегатов, записавшихся для выступления в 

ходе общей дискуссии, Ассамблея, по- видимо- 
му, сможет завершить рассмотрение пунктов 
9 и 10 повестки дня на пленарном заседании в 

среду, 14 мая. В соответствии c этим предсе- 
датель предлагает провести заседания глав- 

ных комитетов после окончания этого пленар- 
ного заседания. 

Предложение председателя принимается 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что анало- 
гичное решение было принято накануне и в 

отношении программы работы на четверг, 

15 мая: заседание Комитета в этот день назна- 
чено на 12 часов 30 минут. 

Заседание заканчивается в 17 часов 45 минут 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 мая 1980 г., 12 часов 45 минут 

председатель: д-р A. R. AL-AWADI (Кувейт), 

Программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

После сообщения д -ра 8АМВА (Гамбия), 
председателя Комитета В, о ходе работы этого 
Комитета, д-р AL- DABBAGH (Саудовская 
Аравия) спрашивает, приступит ли Комитет B 
к рассмотрению пункта 42 повестки дня (Пе- 
ревод Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья) утром следующего дня, т. e. 
в пятницу, 16 мая; несколько министров здра- 
воохранения, которые желали бы принять уча- 
стие в обсуждении этого вопроса, должны 
вскоре покинуть Женеву. 
После короткого обмена мнениями, в ходе 

которого высказались д-р HUSAIN (Ирак), 
ГЕНЕРАЛЬНЫ п ДИРЕКТОР, д-р HARRIS 
(Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии) и д-р ЅАМВА как предсе- 
датель комитета В, принимается решение, что 
Комитет В начнет рассмотрение пункта 42 по- 
вестки дня на следующее утро, 16 мая. 

председатель Ассамблеи здравоохранения 

Касаясь хода работы утреннего пленарного 
заседания в этот день, т. е. в четверг, 15 мая, 
д-р KLIVAROVA (Чехословакия) выражает 
удивление по поводу того, что делегатам не 

предлагалось ограничить продолжительность 
их выступлений, как это обычно делается на 
пленарных заседаниях Ассамблеи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что положе- 
ния резолюции WHA20.2 об ограничении про- 
должительности выступлений относятся толь- 

ко к выступлениям в ходе общей дискуссии на 
пленарном заседании. 
Заслушав сообщения д-ра QUAMINA (Три - 

нидад и Тобаго), председателя Комитета A, o 
ходе работы этого Комитета, Генеральный ко- 
митет составляет программу работы Ассамб- 
леи на следующий день, пятницу, 16 мая, a 
также на субботу, 17 мая, поскольку предпо- 
лагается, что главные комитеты будут засе- 
дать c 9 до 13 часов. 

Заседание заканчивается в 13 часов 
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ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Пятница, 16 мая 1980 г., 17 часов 35 минут 

Председатель: д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт)-, председатель Ассамблеи здравоохранения 

Программа работы Ассамблеи д-ра SАМВА (Гамбия), председателя Комите- 
здравоохранения та В, о ходе работы этих комитетов, Генераль- 

ный комитет составляет программу работы 
Заслушав сообщения д-ра QUAMINA (Три- Ассамблеи на понедельник, 19 мая, и вторник, 

нидад и Тобаго) , председателя Комитета A, и 20 мая. 

Заседание заканчивается в 17 часов 40 минут 

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 мая 1980 г., 17 часов 35 минут 

председатель: д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт), председатель Ассамблеи здравоохранении 

1. Распределение пунктов повестки дня между 
главными комитетами: передача пунктов 
повестки дня 

д-р ЅАМВА (Гамбия), председатель Коми- 
тета В, и д-р QUAMINA (Тринидад и Тобаго), 
председатель Комитета A, сообщают o ходе 
работы этик комитетов. 
Поскольку Комитет B почти закончил рас- 

смотрение всех пунктов своей повестки дня, a 

Комитету B все еще предстоит проделать зна- 
чительный объем работы, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
в соответствии c положениями статьи 33 (d) 

Правил процедуры Ассамблеи здравоохране- 
ния, предлагает генеральному комитету пере- 
дать на рассмотрение Комитету B следующие 
пункты из повестки дня Комитета A: пункт 32 

(Медико- санитарное законодательство), пункт 
31 (Безопасное водоснабжение и необходимые 
санитарно -гигиенические условия для всех к 
1990 r.) и пункт 30 [Вред курения для здо- 
ровья (доклад o ходе работы)]. Предложение 

принимается. 

2. Программа работы и дата закрытия 
сессии Ассамблеи здравоохранения 

Генеральный комитет составляет программу 
заседаний на следующий день, среду 21 мая, 
и договаривается принять решение относитель- 
но даты закрытия сессии Ассамблеи на своем 
следующем заседании в среду. 

Заседание заканчивается в 17 часов 50 минут 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 мая 1980 г., 17 часов 35 минут 

Председатель: д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт), председатель Ассамблеи здравоохранении 

Программа работы и дата закрытия сессии 
Ассамблеи здравоохранения 

Заслушав сообщения д -ра QUAMINA (Три - 
нидад и Тобаго), председателя Комитета A, и 
д-ра ЅАМВА (Гамбия), председателя Комите- 
2* -2026 

та B, o ходе работы этик комитетов, Генераль- 
ный комитет отмечает, что Комитет A, которо- 
му на следующий день все еще предстоит про- 
делать очень большой объем работы, назначил 
свое утреннее заседание на 9 часов, a не на 
9 чaсов 30 минут. 
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Д р НАSSOUN (Ирак), говоря o работе, 
проделанной Ассамблеей в этoт день, т. e. в 

среду, 21 мая, обращает внимание Генераль- 
ного комитета на то, что делегаты, которые 
обычно присутствовали на заседаниях Комите- 
та B, не были осведомлены o том, что пленар- 
ное заседание Ассамблеи начнется в 9 часов 
утра. Он сожалеет o том, что из -за отсутствия 
информации эти делегаты не смогли принять 
участие в проводившейся на пленарном засе- 

дании дискуссии по вопросу, которому они 
придают большое значение, a также в голосо- 
вании, состоявшемся по окончании этой дис- 

куссии. Он также считает, что пленарное засе- 
дание, посвященное столь важному вопросу, 
следовало 6ы назначить на начало, как это 

делалось в аналогичных ситуациях в прошлом, 
a не на конец дня. Делегат Ирака выражает 
надежду, что подобные ошибки больше не 

повторятся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сожалеет o том, что не- 

которые делегаты испытывали недостаток ин- 
формации, однако замечает, что в выпуске 
Дневника Ассамблеи здравоохранения за этот 
день, т. e. среду, 21 мая, четко указано, что 
шестнадцатое пленарное заседание состоится 
в 9 часов утра; кроме того, Генеральный коми- 
тет на своем первом заседании принял реше- 
ние начать пленарное заседание именно в это 
время. Однако он считает, что замечания д -ра 

HASSOUN должны быть приняты во внима- 
ние, и заверяет д -ра HASSOUN, что они будут 
занесены в протокол данного заседания. 
Генеральный комитет затем принимает ре- 

шение, что церемония закрытия Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения должна состояться в пятницу, 
23 мая. Комитет составляет программу работы 
Ассамблеи на следующий день, четверг, 

22 мая, a также на последний день сессии. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) предлагает Гене- 
ральному комитету обратиться к главным ко- 
митетам c просьбой сделать все от них зави- 
сящее для завершения их работы на следую- 
щий день, c тем чтобы можно было провести 
заключительное пленарное заседание утром в 
пятницу. Происходит обмен мнениями по пово- 
ду того, как следует организовать заседания 
главных комитетов в четверг, 22 мая. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, резюмируя высказанные 
пожелания, предлагает главным комитетам 
сократить на 30 минут продолжительность обе- 
денного перерыва и, если потребуется, продол- 
жать работу до 18 часов 30 минут (a не до 
17 часов 30 минут); заседание Генерального 
комитета состоится в 19 часов. 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 часов 55 минут 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

етверг, 22 мая 1980 г., 19 часов 

Председатель: д-р A. R. AL -AWADI (Кувейт), председатель Ассамблеи здравоохранения 

1. программа работы Ассамблеи 
здравоохранения 

Заслушав сообщения д -ра SАМВА (Гам- 
бия) , председателя Комитета B, и д-ра ВЕА- 
USOLEIL (Гана), заместителя председатели 
Комитета A, o том, что эти комитеты заверши- 
ли свою работу, Генеральный комитет состав- 

ляет программу пленарных заседаний на пят- 
ницу, 23 мая, - последний день сессии Ассамб- 
леи здравоохранения. 

2. Завершение работы генерального комитета 

После традиционного обмена любезностями 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет, что Генераль- 
ный комитет завершил свою работу. 

Заседание заканчивается в 19 часов 10 минут 



KtiN1ИTET A 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 8 мая 1980 г., 12 часов 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

1. Выборы заместителей пpедседателя и до- докладчик: г-н N. N. Vohra (Индия) 
кладчика: 

2. Организация работы 
пункт 20 повестки дня (документ Х33 /35) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает вниманию 
членов Комитета третий доклад Комитета по 
выдвижению кандидатур', в котором на пост 
заместителей председателя предлагаются 
д-р E. G. Beausoleil (Гана) и д-р N. W. Tavil 
(Папуа -Новая Гвинея), а в качестве докладчи- 
ка - г -н N. N. Vohra (Индия) . 

Решение: Комитет A избирает президиум в 

следующем составе: 

заместители председателя: Д-р E. G. Веа- 
usoleil (Гана) и д-р N. W. Tavil (Папуа -Но- 
вая Гвинея) 

председатель: д-р 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на насыщенную повестку дни 
Комитета и говорит, что ежедневная програм- 
ма работы будет объявляться в Дневнике. 
Она предлагает, чтобы Комитет установил 

следующие часы работы: c 9 ч 30 мин до 
12 ч 30 мин ис 14 ч 30 мин до 17 ч 30 мин. 

Предложение принимается. 

Г -жа BRÜGGEMANN (секретарь) по прось- 
бе председателя представляет информацию по 
документации Ассамблеи и дает пояснения o 
характере документов и их шифрах. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 

ВТОРОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1980 г., 9 асов 30 минут 

Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

Рассмотрение доклада Глобальной комиссии 
по удостоверению ликвидации оспы: 
пункт 21 повестки дня (Документ 
ЕВ65 /1980 /REC /1), резолюция EB65.R17; 
документы А33 /3 и А33 /4; резолюция 
W НА33.3 ) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что большинство 
делегатов приняло участие в торжествах 8 мая 
по случаю ликвидации оспы, когда сессия Все- 

' См. документ WHA33 /1980 /РЕС /2. 

мирной ассамблеи здравоохранения приняла 
резолюцию WНА33.3, в которой было объявле- 
но o ликвидации оспы в мире. Поскольку де- 
легаты уже выразили свою благодарность в 
связи c этим, председатель предлагает, чтобы 
Комитет сконцентрировал свое внимание на 
мероприятиях, которые должны последовать 
за ликвидацией, a именно: на выполнении ре- 
комендаций Глобальной комиссии по удосто- 
верению оспы. Эти рекомендации прилагаются 

2" - 15- 
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к резолюции EB65.R17. K этому вопросу отно- 
сятся документы А33 /3 (доклад Глобальной 
комиссии)' и А33/4 (доклад Генерального ди- 
ректора по программе ликвидации оспы). 
Председатель предлагает представителю 

Исполком а начать дискуссию по этому пункту 
повестки дня. 

д-р GALEGO- РIМЕцТЕL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что на 
своей Шестьдесят пятой сессии Исполнитель- 
ный комитет рассмотрел доклад Генерального 
директора (документ Е В65/23) и доклад Гло- 
бальной комиссии по удостоверению ликвида- 
ции оспы. Исполком c глубоким удовлетворе- 
нием принял к сведению сообщение o ликвида- 
ции этого ужасного заболевания и объявил это 
достижение событием исторического значения 
для здоровья человечества. 
Удивительная сила и огромный потенциал 

международного сотрудничества в области 
здравоохранения был продемонстрирован тем 
фактом, что 22 года назад, когда Одиннадца- 
тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения утвердила в своей резолюции WHA11.54 
в качестве цели ликвидацию этой болезни, ос- 
па существовала в эндемичной форме в 59 
странах. 

Исполкому предстояло рассмотреть три сле- 
дующих главных вопроса: 1) может ли он 
одобрить заключение Глобальной комиссии o 

полной ликвидации оспы; 2) в какой форме, 
если считать это заключение верным, Трид- 
цать третья сессия Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения должна признать успех этой 
Программы; и 3) являются ли 19 рекоменда- 
ций Глобальной комиссии адекватными для 
того, чтобы навсегда обеспечить ликвидацию 
этой болезни. Первые два вопроса настоящая 
сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 
уже рассмотрела на своем восьмом пленарном 
заседании и приняла резолюцию WHA33.3. 
Девятнадцать рекомендаций Глобальной ко- 

миссии направлены на то, чтобы определить 
политику на период после ликвидации для 
обеспечения состояния полного и постоянного 
отсутствия этой болезни. Исполком единодуш- 
но принял эти рекомендации и призвал к их 
немедленному выполнению. Здесь следует, 

однако, отметить, несколько специфических 
вопросов: отмена прививок против оспы для 
всех, кроме научных работников в состоянии 
риска, отмена требования o предъявлении 
Международного сертификата o прививке для 
прибывающих из других стран и поддержание 

Всемирная организация здравоохрaнения. Глобаль- 
ная ликвидация оспы, Женева (в печати). 

системы контроля и диагноза подозреваемых 
на оспу случаев, c тем чтобы сохранить уве- 
ренность мирового общественного мнения в 

объявленном сообщении. Было также призна- 
но необходимым продолжить эпидемиологиче- 
ский надзор за ортопоксвирусными инфекция- 
ми y человека и соблюдать строжайшие меры 
защиты и безопасности в учреждениях, где 

хранится этот вирус; таких учреждений долж- 
но быть в будущем не более четырех. 
Исполком рекомендовал, чтобы в самое бли- 

жайшее время был подготовлен документ об 
истории кампании всемирной ликвидации ос- 

пы, накопленном опыте и использовавшихся 
процедурах, включая соответствующую стати- 
стическую информацию. Такая монография 
будет иметь неоценимое историческое значение 
и ценность для технологии здравоохранения 
всех стран и их служб здравоохранения, a 

также для ВОЗ. 
Исполком соответственно рекомендовал сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
проект резолюции, представленный в части II 

резолюции EB65.R17. 
Крайне необходимо продолжать деятель- 

ность по ликвидации в мире других широко 
распространенных и опустошительных болез- 
ней. 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) c 
одобрением отзывается o докладе Глобальной 
комиссии и считает, что он должен быть выпу- 
щен в виде отдельной брошюры и распростра- 
нен среди государств -членов. Было бы также 
полезным объединить весь опыт и техническую 
информацию, c тем, чтобы можно было ею 
воспользоваться, если возникнут чрезвычайные 
обстоятельства в будущем. Делегация Греции 
полностью поддерживает все рекомендации 
Глобальной комиссии и c удовлетворением от- 
мечает, что лишь 14 стран все еще требуют от 
приезжающих из других стран предъявлять 
свидетельство o прививке против оспы; пред- 
ставитель Греции выражает надежду, что это 
требование вскоре будет отменено. Следует 
внести также соответствующие изменения в 

Международные медико -санитарные правила. 
Что касается будущего, то д-р Violaki- Paras- 
keva спрашивает, какие шаги предпримет В03 
для контролирования имеющих запасы вируса 
лабораторий, и какой механизм понадобится 
В ОЗ для периодической проверки таких лабо- 
раторий. Она также интересуется, какие меры 
предусмотрела ВОЗ, c тем чтобы быть готовой 
вовремя откликнуться на срочные просьбы го- 
сударств- членов o помощи при раннем диаг- 
нозе случаев c подозрением на оспу. 
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Д р STIRLING (Объединенная Республика 
Танзания) выражает озабоченность по поводу 
эйфории, вызванной объявлением o всемирной 
ликвидации оспы. При этом не была учтена 
возможность существования невыявленной ос- 
пы, a также опасности, которые несут имею- 
щиеся запасы вируса. Выступающий рад отме- 
тить, что эта эйфория носит лишь временный 
характер и не является рассчитанной позицией 
Исполнительного комитета и Глобальной ко- 

миссии. 
Пока остается законсервированный Вирус, 

пусть даже только в четырех лабораториях, 
нельзя сказать, что болезнь полностью ликви- 
дирована. По данным неофициального источ- 
ника последняя вспышка в Великобритании 
показала, что может случиться. Хотя вспышка 
оказалась незначительной, она, однако, могла 
быть и более серьезной и никогда не должна 
повториться. Нужны ли такие запасы вируса? 
ВOЗ будет не в состоянии претворить в жизнь 
положение o том, чтобы таких центров остава- 
лось только четыре. Будет достаточно иметь 
одно хранилище, предпочтительно в Женеве, 
для которого должны быть обеспечены макси- 
мальные меры безопасности. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии), ссылаясь 
на недавнюю утечку вируса оспы в лаборато- 
рии Бирмингема, объявляет, что проф. Бедсон 
работал официально в этой лаборатории и по 
просьбе ВОЗ. Поэтому, если разговор идет o 
неофициальном источнике информации, то это 
означает, что он основан на неправильном по- 
нимании. 

Д -р KALISA (Заир) говорит, что его деле- 
гация поддерживает рекомендации Глобаль- 
ной комиссии, которым следует уделить перво- 
очередное внимание как в ВОЗ, так и в госу- 

дарствах- членах. Он поэтому предлагает Гене- 
ральному директору предпринять все усилия 
для обеспечения необходимой административ- 
ной и финансовой помощи для претворения в 

жизнь этих рекомендаций. Это особо относит- 
ся к специальной программе по эпидемиологи- 
ческому надзору и научным исследованиям в 

области обнаружения обезьяньей оспы y чело- 
века. Заир сделает все, что в его силах, для 
поддержки этой программы. Недавно в Заире 
было проведено научное исследование по бо- 

лее точному определению частоты, способов 
передачи и естественного цикла этой болезни. 
Обезьянья оспа является проблемой в Цент- 
ральной Африке, a также во всех странах тро- 
пической лесной зоны. Поэтому эта проблема 

касается всех и требует к себе особого внима- 
ния в период после ликвидации оспы. 
Н а семинаре по эпиднадзору за обезьяньей 

оспой и вирусной геморрагической лихорадкой, 
проведенном в Браззавиле в апреле под эгидой 
ВОЗ, было отмечено, что хотя обезьянья оспа 
считается относительно редким зоонозом, тем 
не менее она представляет наиболее серьезную 
инфекцию, вызываемую ортопоксвирусом, тре- 
бующую более интенсивного эпидемиологиче- 
ского надзора в период, последовавший за лик- 
видацией этого заболевания. Поэтому для осу- 
ществления надзора необходима администра- 
тивная и финансовая помощь ВОЗ. Остается 
много неразрешенных проблем, связанных c 
обезьяньей оспой и ввиду этого необходима 
дальнейшая информация для оценки тех труд- 
ностей, которые она может создать в отноше- 
нии удостоверения полной ликвидации оспы. 
B тех районах, где обезьянья оспа является 

эндемичной, следует развивать мероприятия 
по эпидемиологическому надзору; они будут 
полезныуи не только для борьбы c обезьяньей 
оспой, но и c вирусной геморрагической лихо- 
радкой, a также помогут дальнейшему разви- 
тию первичной медико -санитарной помощи. 
И, наконец, обезьянья осла представляет инте- 
рес для всего мира c точки зрения сохранения 
состояния ликвидации оспы. Поэтому делега- 
ция Заира предлагает Генеральному директо- 
ру включить в регулярный бюджет специаль- 
ную статью, которая 6ы предусматривала 
средства на эпидемиологический надзор за 
обезьяньей оспой и научные исследования в 

этой области. 
Делегация Заира поддерживает проект ре- 

золюции. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) напоми- 
нает, что в 1972 г. состоялась продолжитель- 
ная дискуссия, посвященная оспе. B то время 
лишь немногие оптимисты верили в возмож- 
ность ликвидации болезни, хотя эта цель и 
была достигнута спустя лишь пять лет. Ора- 
тор выражает надежду, что сбереженные бла- 
годаря ликвидации оспы средства будут и 
впредь тратиться на здравоохранение и что 
правительства увеличат свои взносы на такие 
специальные программы ВОЗ, как, например, 
Программа борьбы c малярией. Делегация 
Югославии поддерживает выводы и рекомен- 
дации Глобальной комиссии, a также проект 
резолюции. Докладчик подчеркивает значение 
вклада, внесенного д -ром Henderson в ликви- 
дацию оспы, a также многочисленными работ- 
никами здравоохранения 73 стран. Ликвидация 
оспы является триумфом международного со- 
трудничества и профилактической медицины. 
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Проф. HALTER (Бельгия) говорит, что его 

делегация разделяет обеспокоенность, которая 
уже была высказана в отношении будущего, и 
особенно в связи c хранением вирусов оспы в 

лабораториях. Нельзя заявлять o том, что ви- 
рус полностью исчез c лица земли, пока он 
еще остается в этих лабораториях. C помощью 
компьютера можно было бы разработать под - 
робную структуру вируса, c тем чтобы опас- 
ность для человечества, которую вызывает на- 
личие вируса в лабораториях, не оправдыва- 
лась его научной ценностью. Поэтому высту- 
пающий выражает надежду, что Всемирная 
ассамблея здравоохранения настоятельно бу- 

дет рекомендовать уничтожить все оставшиеся 
запасы вируса в самое ближайшее время. 

Случаями оспы, которые имели место в 

Бельгии, занималось несколько лабораторий, 
и для научны х работников взятие проб и по- 

мещение их в холодильник было обычным де- 
лом. Емкости c пробами могли остаться без 

наклеек или же наклейки c обозначением 
содержимого могли отлететь, и вирус в таких 
условиях мог 6ы прожить много лет. Поэтому 
оратор предлагает всем лабораториям Бель- 
гии, имеющим холодильники низкой темпера- 
туры, проверить, нет ли y них сосудов, не 

имеющих соответствующих наклеек и, если 
есть, уничтожить их. Он надеется, что делега- 
ты этой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения поступят таким же образом по 

возвращению в свои страны. 
Он отдает должное деятельности ВОЗ в об- 

ласти ликвидации оспы, a также вкладу огром- 
ного числа сотрудников здравоохранения, 
которые способствовали этому великому до- 

стижению. Докладчик выражает надежду, что 
страны, которые еще требуют от приезжающих 
свидетельства o прививке, последуют рекомен- 
дациям Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния в этом отношении, и что Международные 
медико -санитарные правила будут соответст- 
венно изменены c учетом новой обстановки. 

Проф. МАТЕЛСЕК (Чехословакия} говорит, 
что регулярные прививки против оспы в Чехо- 
словакии не практикуются; от прибывающих в 
Чехословакию из других стран не требуется 
свидетельства o прививке против этой болезни. 
Делегация Чехословакии поддерживает реко- 
мендации Глобальной комиссии о том, чтобы 
во всех странах было отменено требование o 
предъявлении сертификата o прививке. B тече- 
ние уже многих лет ни в одной лаборатории 
Чехословакии нет никаких запасов вируса ос- 

пы. Число лабораторий, имеющих такие запа- 
сы, должно быть сокращено. Любые пробле- 
мы, связанные c вирусами оспы, должны быть 

очень тщательно изучены, a вся работа в этом 
направлении должна координироваться ВОЗ; 
это особенно касается обезьяньей оспы. Деле- 
гация Чехослoвакии считает, что для обеспече- 
ния координации и правильной оценки в пе- 

риод после ликвидации будет достаточно 
создать межрегиональную группу эпидемиоло- 
гов в самой ВОЗ, в связи c этим ВОЗ может 
рассчитывать на активное сотрудничество c 
Чехословакией и помощь специалистов, имею- 
щих опыт работы по ликвидации оспы. Оратор 
поздравляет В ОЗ c успехом той ценной рабо- 
ты, которая была проделана для реализации 
этого чрезвычайно важного мероприятия. про- 
явленный дух сотрудничества и накопленный 
опыт должны позволить решить другие важ- 
ные проблемы в области здравоохранения c 

которыми сталкивается человечествo_ 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что 
члены его делегации прочитали доклад Гло- 
бальной комиссии по удостоверению ликвида- 
ции оспы c большим интересом. B докладе Ге- 
нерального директора по программе ликвида- 
ции оспы обращено внимание на ряд таких 
важных факторов как научные исследования, 
необходимые в более специализированных об- 
ластях вируса оспы, a также вопросы, связан- 
ные c лабораториями, еще хранящими вирус 
оспы. Имеется фактически два типа таких ла- 
бораторий: те, которые признаются Всемирной 
организацией здравоохранения (и вопрос o 

сокращении числа которых можно здесь рас- 
смотреть), и другие лаборатории, которые до 
сих пор оставаясь неизвестными могут хранить 
y себя вирус. B отношении последних лабора- 
торий решение должны принять соответствую- 
щие органы здравоохранения на национальном 
уровне. 
По мнению делегации Франции необходимо 

согласовать только что принятое решение o 

полной ликвидации оспы c Международны ми 
медико -санитарными правилами. Организация 
должна принять конкретные решения по дан - 
пому вопросу, и выступающий хотел бы знать, 
что планируется в этoм отношении Организа- 
цией. По всей видимости, пересмотр Между- 
народных медико- санитарных правил входит в 
компетенцию Комитета по международному 
эпидемиологическому надзору за инфекцион- 
ными болезнями. 

Д р SMIT1 (Нигерия) говорит, что ликви- 
дация оспы является беспрецедентным дости- 
жением в истории профилактической медици- 
ны. Он поздравляет c этим достижением всех, 
кто к этому имеет отношение. 
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Докладчик поддерживает рекомендацию, 
содержащуюся в докладе глобальной комис- 

сии, и предлагает, чтобы этот документ был 
опубликован в более удобной форме и полу- 

чил широкое распространение. 
По мнению докладчика, действительную уг- 

розу состоянию ликвидации несет не oбезьянья 
оспа, a те запасы вируса оспы, которые еще 
имеются. Необходимо, чтобы как Организация, 
так и заинтересованные страны осуществляли 
строгий контроль за лабораториями, которые 
еще хранят вирус. Нигерия, являясь районом, 
где встречается обезьянья оспа, поддерживает 
постоянные научные исследования ортопоксви- 
русов, в том числе вирусов обезьяньей оспы, 

и считает, что ВОЗ должна поощрять научных 
работников к участи ю в исследованиях в тех 

районах, где еще имеются случаи обезьяньей 
оспы. 
Оратор высказывается за то, чтобы продол- 

жить работу информационной системы, кото- 

рая 6ы держала всех государств- членов в кур- 
се дела и информировала o любых возможных 
опасностях, вызываемых запасами вирусов 

оспы в лабораториях. Это, в совокупности c 

непрерывным эпидемиологическим надзором, 
может устранить последние остатки страха y 
некоторых людей. Если это не удастся, то за- 
пасы вируса оспы следует полностью уничто- 
жить, поскольку они, возможно, составляют 
одну из причин неохотности отмены некоторы- 
ми странами требования o предъявлении сер- 
тификата o прививке. 
Как известно, вирус оспы не был оконча- 

тельно уничтожен, хотя вероятность вторич- 
ного появления болезни крайне мала. Делегат 
Нигерии поздравляет ВОЗ, которая была до- 
статочно дальновидна, чтобы оставить резерв- 
ны й запас вакцины оспы и позволить сделать 
это другим странам. 

Д р BORGONO (Чили) говорит, что его де- 
легация полностью поддерживает резолюцию, 
предложенную Исполнительным комитетом в 
его резолюции EB65.R 17, и рекомендации Гло- 
бальной комиссии по удостоверению ликвида- 
ции оспы. Он подчеркивает, однако, что сле- 

дует утвердить для консервации запасов виру- 
са оспы не более четырех сотрудничающих 
центров ВОЗ, и настоятельно призывает, что- 
бы несколько других лабораторий, которые 
еще могут иметь запасы вируса, приняли ре- 
комендацию o их немедленном уничтожении. 
Такие лаборатории составляют единственный 
возможный источник вторичного появления 
болезни, a последний случай в Бирмингеме 
(Величо5ритания) показал, то заражение ла- 

бораггорного персонала не так уж маловеро- 
Ятио. 

Представитель Чили также считает, что 

международные усилия по ликвидации оспы 
должны послужить примером для подобной же 
деятельности в других важных программах: 
по борьбе c диарейны ми болезнями, по имму- 
низации и борьбе против респираторных ин 
фекций. Специальные усилия должны быть 
сосредоточены на непрерывном эпидемиологи- 
ческом надзоре -c уделением особого внима- 
ния условиям для научных исследований c ис- 

пользованием вируса оспы в этик четырех 
центрах или в других центрах, которые могут 
существовать, несмотря на просьбу ВОЗ. 

Д р HOPKINS (Соединенные Штаты Аме- 
рики) выражает благодарность от имени своей 
страны Глобальной комиссии за признание ею 
вклада Соединенных Штатов в глобальные 
мероприятия. Он также поздравляет Генераль- 
ного директора и тысячи работников здраво- 
охранения ВОЗ, a также государства -члены c 
их беспрецедентным достижением. Л иквида- 
ция оспы была достигнута фактически всего 
через 10 лет 9 месяцев и 26 дней после того, 
как в 1966 г. была утверждена эта десятилет- 
няя программа. По мере того, как Организа- 
ция идет по пути достижения поставленной 
цели «Здоровье для всех к 2000 году», было 
бы целесообразно определить аналогичным 
образом достижимые цели для решения дру- 
гих конкретных задач здравоохранения и еже- 
годно контролировать ход их выполнения. 
Делегация Соединенных Штатов Америки 

полностью поддерживает 19 рекомендаций 
Глобальной комиссии. Оратор отмечает, в 

частности, рекомендации 9 и 10 по сохранению 
вируса оспы в четырех лабораториях, сотруд- 
ничающих c ВОЗ, при соблюдении строжай- 
ших условий безопасности. Предложение o не- 

медленном уничтожении всех запасов вируса 
оспы, кажущееся, на первый взгляд, привлека- 
тельным, не является в настоящее время целе- 
сообразным, в частности, по двум причинам. 
Во- первых, знания o вирусологических и фи- 
зиологических свойствах вируса оспы и других 
ортопоксвирусных инфекций являются 
по- прежнему неполными, a разработанные 
недавно методы сделали бы возможным опре- 
деление генетического характера и взаимосвя- 
зи этик вирусов c гораздо большей конкрет- 
ностью. Во- вторых, если бы через пять или 
десять лет был 6ы изолирован вирус, который 
казался 6ы вирусом оспы, потребовались бы 
образцы, для того чтобы определить c абсо- 

лютной точностью, является ли он вирусом 
оспы или нет. Еще не стала реальной возмож- 
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кость использования новейших методов для 
определения, является ли изолированный ви- 

рус вирусом оспы или нет при сравнении, на- 
пример, «карт» ДНK и, таким образом, избе- 
гая необходимости прямого сопоставления 
вируса c живым вирусом оспы. Глобальная ко- 
миссия, очевидно, была в курсе такого разви- 
тия исследований ортопоксвирусных инфекций, 
когда предложила проводить периодический 
обзор имеющихся научных данных, предпола- 
гая, что наступит день, когда все запасы виру- 
сов оспы могут быть уничтожены. Было бы 
уместно тогда вернуться к пересмотру вопроса 
o необходимости хранения запасов, когда бу- 

дет известно все необходимое об ортопоксви- 
русных инфекциях и когда появятся методы 
определения того, являются ли новые вирусы 
вирусами оспы бeз использования для этой 
цели живых вирусов оспы. 
Докладчик решительно поддерживает реко- 

мендации Комиссии продолжить полевые и 
лабораторные исследования вирусов, родствен- 
ных вирусам оспы, в особенности, обезьяньей 
оспы, и продолжить ведение тщательной доку- 
ментации по программе ликвидации оспы. 
Органы здравоохранения многих стран, в ко- 

торых ранее была распространена инфекция, 
испытывали желание прекратить всю работу 
по контролю за оспой сразу же после исчез- 

новения случаев оспы, но за -ежи,- к- €частью, 
продолжили ее до тех пор, пока не стало оче- 
видным, что оспа ликвидирована. Докладчик 
выражает надежду, что ВОЗ не поддастся 
соблазну прекращать свою деятельность до 
тех пор, пока задача не будет полностью вы- 
полнена. Необходимо составить подробную 
историю всей кампании, подготовить записи в 

виде каталога и составить соответствующий 
архивный отчет. Должен быть продолжен по- 
левой надзор в Заире и в других странах, где 
ранее отмечались случаи инфекции обезьяньей 
оспы, исследования должны координироваться, 
хранилища запасов вакцины должны прове- 

ряться и каждый подозрительный случай 
должен быть тщательно исследован, c тем что- 
бы поддерживать постоянную уверенность во 
всем мире в том, что оспа действительно лик- 
видирована. Это потребует расходов, как ука- 
зано в рекомендации 18. Выступающий настоя- 
тельно призывает к тому, чтобы Генеральный 
директор уделял первостепенное внимание во- 

просу финансовой поддержки этой деятельно- 
сти за счет регулярного бюджета и по 

возможности за счет Добровольного фонда 
содействия развитию здравоохранения. До- 
стигнутый только что успех является беспре- 

цедентным в истории медицины. Провал по- 

пытки закрепить этот успех был бы трагедией. 

Выступающий был бы признателен, если бы 
Генеральный директор представил приблизи- 
тельную смету расходов на период вплоть до 
1985 r., необходимых для завершения деятель- 
ности в этой важной области, предусмотрен- 
ной Глобальной комиссией, и указал 6ы, какие 
трудности, если таковые возможны, он предви- 
дит в предоставлении этик фондов. 

Д р RЮГОWSKI (Польша) говорит, что его 
делегация, рассмотрев превосходный доклад 
Глобальной комиссии, резолюцию EB65.R17 
Исполнительного комитета и доклад Гене- 
рального директора, полностью одобряет ме- 
ры, рекомендованные на период после ликви- 
дации оспы. Выступающий поздравляет ВОЗ и 
все государства, участвовавшие в ликвидации 
оспы, c достижением поставленной цели в 
столь короткое время. 
Польша внесла свой вклад во всеобщие уси- 

лия по непосредственному осуществлению 
программ ликвидации оспы в Юго- Восточной 
Азии и в районах Африки, ее представитель 
исполнял обязанности заместителя председа- 
теля Глобальной комиссии, и она оказывала 
этим программам финансовую поддержку. 
Польша предпрйняла следующие шаги в соот- 
ветствии c рекомендациями Глобальной ко- 
миссии: отменила в 1976 г. обязательную ре- 
вакцинацию оспы среди детей в возрасте от 7 
до 14 лет; ликвйдировала все запасы вирусов 
оспы в 1977 г.; отменила c 1980 г. обязатель- 
ную вакцинацию против оспы, хотя эти при- 
вивки могут делаться по требованию; запас 
вакцины будет сохранен в течение 1980 г.; бу- 

дет продолжено наблюдение за случаями c 

подозрением на заболевание оспой, и каждый 
случай будет тщательно обследован; от приез- 
жающих из других стран более не будет тре- 
боваться предъявление свидетельства o вак- 
цинации против оспы. 
Так же как и предшествовавшие выступаю- 

щие, оратор, предлагает включить в рекомен- 
дации пункт, обязывающий государства -члены 
исключить любую возможность, чтобы образ - 
цы или другие материацы, содержащие вирус 
оспы, были оставлены без внимания. Оратор 
также высказывается в пользу сокращения 
числа лабораторий, уполномоченных хранить 
запасы вируса оспы. 

Д р JESUDASON (Шри Лавка) ссылается 
на заявление в разделе 2.2 доклада Глобаль- 
ной комиссии o том, что Комитет экспертов 
рекомендовал Глобальной комиссии в 1979 г. 

считать необходимым сохранить в научных 
целях запас вируса оспы в нескольких лабо- 
раториях, но что эту рекомендацию следует 
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пересмотреть в 1982 г. В этой связи докладчик 
предлагает не упразднять установленное в 
1978 r. согласно резолюции WHA31.54 денеж- 
ное вознаграждение в сумме 1000 ам. долл, 

поскольку это служит стимулом к бдительно- 
сти. Это положение могло бы быть пересмот- 
рено в конце 1985 r. 
Выступающий выражает надежду, что 

14 стран, которые все еще требуют предостав- 
ления международных свидетельств o вакцина- 
ции против оспы, упразднят это требование 
теперь, когда объявлено o ликвидации оспы во 
всем мире, и что будут внесены соответствую- 
щие изменения в Международные медико -са- 
нитарные правила. 
Докладчик выражает согласие c делегатом 

Объединенной Республики Танзания в том, 
что запасы вируса оспы должны быть сохра- 
нены в одном центре, и что штаб -квартира 
ВОЗ была 6ы наиболее подходящим местом. 

24 августа 1976 г. Шри Ланка отправила 
доклад в ВОЗ, содержащий отрицательный 
ответ на запрос относительно запасов вируса 
оспы; обычная первичная и повторная вакци- 
нации упразднены c января 1980 г.; c 10 апре- 
ля 1980 г. y прибывающих из -за рубежа пере- 
стали требовать предъявление сертификата o 
вакцинации против оспы. По- прежнему сохра- 
няется небольшой запас вакцины оспы для 
прививок отъезжающим в те страны, которые 
все еще требуют предъявления сертификата o 
вакцинации против оспы. 

д-р CAI SHENGGA . (Китай) приветствует 
заявление o ликвидации оспы и благодарит 
всех тех, чьи усилия помогли достижению этой 
цели. Ликвидация оспы навсегда останется вы- 
дающимся достижением Всемирной организа- 
ции здравоохранения. Тем не менее, необходи- 
ма бдительность, и Глобальной комиссии сле- 
дует усилить свою деятельность по контролю. 
Выступающий поддерживает доклад комиссии. 
Н ачиная c 1 января 1980 r., Китай отменил 
требование к приезжающим из -за рубежа 
предъявлять международное свидетельство o 
вакцинации против оспы. 

д-р RIBAIRA (Мадагаскар) обращает вни- 
мание па пyнкт 3 постановляющей части резо- 
люции, предложенной Исполкомом, и на 
пункт 6.1 документа А33 /4. Оратор сделал вы- 
вод из результатов дискуссии, что рекоменда- 
ции Глобальной комиссии получили почти еди- 
нодушное одобрение, хотя и были высказаны 
некоторые оговорки, касающиеся хранения за- 
пасов вируса оспы. Оратор приветствует лик- 
видацию оспы, но желает изложить позицию 

своей страны относительно двух первых реко- 
мендаций Глобальной комиссии. 

B прошлом оспа приводила к катастрофиче- 
ским последствиям на Мадагаскаре, но дея- 
тельность созданного в начале века на Мада- 
гаскаре Института Пастера и массовая кампа- 
ния вакцинации привели к тому, что послед- 
ний случай оспы был зарегистрирован в 1934 r' 
Таким образом, на Мадагаскаре случаи забо- 
левания оспой не имеют места уже почти 
50 лет - ее уже не было там еще до образо- 
вания ВОЗ. Однако по некоторым процедур- 
ным причинам Мадагаскар не получал офици- 
ального международного сертификата o лик- 
видации оспы вплоть до 29 июня 1979 г. Тем 
временем в стране продолжалась политика 
массовой вакцинации против оспы, как часть 
расширенной программы иммунизации. Тот 
факт, что Мадагаскар является островом, без 
сомнения способствовал более быстрой ликви- 
дации заболевания, и в период, предшество- 
вавший объявлению o Глобальной ликвидации 
оспы, было разумным требование от приез- 
жающих предоставлять международное свиде- 
тельство o прививке против оспы, что соответ- 
ствовало политике санитарного надзора на 
границе. Не преуменьшая исторического успе- 
ха Организации, Мадагаскар, тем не менее, 
не считает возможным по причинам, изложен- 
ным выше, выразить свою полную поддержку 
рекомендациям 1 и 2 Глобальной комиссии. 
Вследствие этого, Мадагаскар останется в те- 
чение некоторого времени одной из тек стран, 
которая продолжит выполнение своей про- 
граммы вакцинации против оспы и будет тре- 
бовать предоставление международного свиде- 
тельства o вакцинации против оспы от иност- 
ранцев, въезжающих на территорию страны. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что он 
полностью согласен c мнением других делега- 
тов o том, что завершение ликвидации оспы 
является замечательным достижением в исто- 
рии здравоохранения. Тем не менее, впереди 
еще предстоит работа по сохранению уже до- 
стигнутых успехов и по продолжению важных 
научных исследований. Выступающий желает 
подчеркнуть, что достигнутый успех явился ре- 
зультатом плодотворного и мирного междуна- 
родного сотрудничества ученых разных стран 
мира. Он отмечaет важную роль в этом Дирек- 
тора программы д-ра Henderson и других 
специалистов, в частности д-ра Ладного. 
Необходимо подготовить подробную публи- 

кацию, обобщающую результаты осуществле- 
ния Программы по ликвидации оспы и вклю- 
чающую основные эпидемиологические, вирусо- 
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логические, клинические и другие материалы, 
относящиеся к оспе. Специалисты из разных 
стран мира должны принять участие в со- 

ставлении этой книги, в частности те, кто при- 
нял наиболее активное участие в осуществле- 
нии программы ликвидации оспы. 
Выступающий поддерживает рекомендации 

Глобальной комиссии и высказывает уверен- 
ность в том, что их осуществление пoзволит 
сохранить прогресс, достигнуты й в деле лик- 
видации оспы. Это потребует значительных 
усилий как со стороны национальных органов, 
так и международных организаций, и в част- 

ности ВОЗ, и выступающий высказывает по- 

желание, чтобы c этой целью в бюджет ВОЗ 
были включены соответствующие статьи. Ора- 
тор обращает особое внимание на необходи- 
мость исследования заболеваний обезьяньей 
оспой y человека. Советские ученые сотрудни- 
чали в деле осуществления этой программы 
исследований c самого начала, и выступающий 
выражает надежду, что они продолжат уча- 

стие в этой работе. Эта проблема касается 
всего мира, a не только тех стран, где эта 
болезнь является эндемичной. 
Оратор отмечает важность международного 

сотрудничества в период после ликвидации 
оспы. Страна, которую он представляет, при- 

мет все необходимые меры для обеспечения 
того, чтобы рекомендации Глобальной комис- 
сии были осуществлены. 

Проф. GIANNICO (Италия) поздравляет 
Генерального директора c успехом программы 
по ликвидации оспы. Страна, которую пред- 
ставляет оратор, одобряет рекомендации гло- 
бальной комиссии, в частности, касающиеся 
отмены обязательной вакцинации и требова- 
ний o предъявлении международного сертифи- 
ката o вакцинации. Эти рекомендации приме- 
няются в Италии уже в течение нескольких лет 
и полностью одобрены органами здравоохра- 
нения. B будущем потребуются усилия для 
достижения того, чтобы в тех немногих стра- 
нах, где еще требуется предъявление между- 
народного свидетельства o вакцинации, это 
требование было отменено. Докладчик вы ра- 
жает согласие c другими выступавшими o не- 

обходимости внести поправки в Международ- 
ные медико -санитарные правила, которые не 

соответствуют современной эпидемиологиче- 
ской ситуации, имея в виду такие некогда ка- 
рантинные заболевания, как оспа и холера. 

Что касается холеры, теперь существует значи- 
тельно больше эффективных терапевтических 
мер, чем в прошлом, и профилактика заболе- 
вания зависит от условий окружающей среды, 
гигиены питания и санитарного просвещения. 

Эти важные моменты не были приняты во 
внимание в Международных медико- санитар- 
ных правилах. Оратор просит представить 
разъяснение по этому вопросу. 

Др SANKARAN (Индия) поздравляет Орга- 
низацию' и Глобальную комиссию c замеча- 
тельны м успехом, кульминацией которого ста- 
ло объявление 8 мая 1980 r. o ликвидации 
оспы в мире. Делегация, которую представляет 
оратор, поддерживает проект резолюции, 
предложенный Исполнительным комитетом. 
Доклад Глобальной комиссии представляет 

собой объемистую летопись борьбы человече- 
ства против заболевания, и этот доклад дол- 
жен быть опубликован Организацией в качест- 
ве руководства для медицинских учреждений 
и работников здравоохранения во всем мире. 
Индия выражает благодарность многочислен- 
ным безвестным работникам общественного 
здравоохранения, принимавшим участие в осу- 
ществлении программы, a также международ- 
ному сообществу за поставки в значительныx 
количествах вакцины, произведенной в СССР, 
за введение в 1969 г. бифуркационной иглы, a 

также вклад, внесенный Шведским агентством 
по международному развитию. 
Государствам -членам следует иметь в виду 

рекомендации глобальной комиссии в отно- 
шении сохранения запасов вакцины. Прави- 
тельство Индии приняло решение сохранить 
несколько миллионов доз лиофилизированной 
вакцины. Выступающий разделяет мнение де- 
легата Объединенной Республики Танзании o 
лабораторных запасах и приветствует делега- 
та Заира, особо отметившего опасность, кото- 
рую представляет для здоровья человека за- 

болевание обезьяньей осой и другими орто- 
поксвирусными инфекциями. ВОЗ обязала го- 
сударства -члены держать под постоянным 
контролем эти проблемы и обеспечивать бес - 
прерывный поток информации на эту тему. 
Осложнения, вызываемые вакцинацией, бы- 

ли преувеличены. Никогда не следует снижать 
уровень мер предосторожности при наблюде- 
нии за любыми возможными проявлениями 
заболевания, и все региональные бюро Орга- 
низации должны докладывать не только об от- 
сутствии заболевания, но и слухах o его появ- 
лении, o случаях возникновения заболеваний 
обезьяньей оспой и других ортолоксвирусны x 
инфекций. 
Организации следует обратить внимание на 

ветряную оспу, которая стала причиной смер- 
ти в старших возрастных группах в развиваю- 
щихся странах, a также на корь, которая пред- 
ставляет угрозу для жизни детей в развиваю- 
щихся странах, в некоторых из которых дума- 
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ют o введении программ вакцинации против 
кори. Денежные средства, которые мировому 
сообществу удалось сэкономить в результате 

ликвидации оспы, следует направить на осу - 
пцествление этих двух программ. 

Д р Mariou ТОИАЕ (Сенегал) приветст- 
вует ликвидацию оспы. Он отмечает, однако, 
что некоторые рекомендации, содержащиеся в 
проекте резолюции, носят противоречивый ха- 
рактер. B резолюции рекомендуется отменить 
вакцинацию, «за исключением вакцинации ис- 
следователей, подвергающихся особой опасно- 
сти»; нов ней также идет речь об эпидемио- 
лoгическом надзоре за подозреваемыми на ос- 
пу случаями. Поэтому остаются некоторые 
сомнения. Более того, если ряд государств -чле- 
нов продолжит проведение вакцинации, то бу- 
дет прискорбно констатировать случаи смерти 
детей от поствакцинального энцефалита после 
объявления o ликвидации оспы. До тех пор, 

пока вакцина существует на международном 
рынке, страны будут продолжать проводить 
вакцинацию. Организации следует остерегать- 
ся чувства самоуспокоенности и оставаться 
бдительной. Выступающий согласен c замеча- 
ниями строф. Halter по поводу постоянного 
присутствия вируса оспы в лабораториях. 
B ходе дискуссий справедливо делались ча- 

стые ссылки на необходимость внести измене- 
ния в Международные медико -санитарные 
правила. B то же время каждая страна долж- 
на принимать такие меры при определяемой 
ею самой необходимости в свете доминирую- 
щей эпидемиологической ситуации. Правитель - 
ство страны, которую представляет докладчик, 
будет придерживаться нынешнего решения o 
введении обязательной вакцинации против 
желтой лихорадки, исло заболеваний которой 
возросло по сообщениям ВОЗ и по данным из 
других мест; на практике было отмечено два 
cлучая, когда туристы из Сенегала заразились 
желтой лихорадкой. 
Эпидемиологический надзор в отношении ос- 

пы должен быть продолжен еще в течение не- 
которого времени. 

Д-р BRAGA (Бразилия) поздравляет Секре- 
тариат ВОЗ и все государства -члены c выдаю- 
щимся успехом в проведении всемирной кам- 
пании против оспы. Делегация, которую пред- 
ставляет выступающий, выражает полное 
согласие c проектом резолюции и c рекоменда- 
циями Глобальной комиссии. 
Слово «ликвидация» было впервые произне- 

cено на Всемирной ассамблее здравоохранения 
в ее исторической резолюции WHA11.54, в 

связи c выраженной тогда надеждой в отно- 

шении победы над болезнью, об эпидемиоло- 
гии которой в то время было сравнительно 
мало известно. B Бразилии уже в то время 
был накоплен солидный опыт в деле ликвида- 
ции оспы, когда в результате интенсивных 
усилий двух стран в 1938 -1940 гг. был ликви- 
дирован Anopheles gambiae в северо- восточ- 

ном районе страны. Одним из участников это- 
го начинания был в свое время молодой 
сотрудник здравоохранения д-р Candau, кото- 
рый в 1952 r. стал Генеральным директором 
ВОЗ. Быстрая реакция д-ра Candau привела 
к активной мобилизации ресурсов ВОЗ, на- 

правленных на борьбу c оспой и показала, как 
глубоко он проникся идеей полной ликвида- 
ции оспы. 
Быстрые темпы и непродолжительность про- 

граммы, на выполнение которой, как следует 
из документа А33ј3, потребовалось лишь 
10 лет, c 1967 по 1977 r., вились данью ком- 
петенции, энергии и преданности не только 
д -ра Henderson и его сотрудников в ВОЗ, но 
также и многих тысяч работников здравоох- 
ранения,занятых в этой кампании во всех 
странах мира. Однако следует также сказать, 
что полной ликвидации оспы способствовали 
некоторые благоприятные эпидемиологические 
характеристики, которых не наблюдается при 
большинстве инфекционных и паразитарных 
болезней. Следует надеяться, что эти болезни, 
все еще угрожающие человечеству, также бу- 
дут ликвидированы в рамках всемирных кам- 
паний по достижению здоровья для всех к 
2000 году. 

Д р GACS' (Венгрия) дает положительную 
оценку докладу Глобальной комиссии и под 
держивает ее рекомендации. Вакцинация про- 
тив оспы была прекращена в Венгрии в янва- 
ре 1980 r., и в настоящее время не требуется 
предъявления международных свидетельств o 
вакцинации. В стране постоянно сохраняются 
запасы 2 млн. доз вакцин; ее годность будет 
проверяться периодически. Представитель 
Венгрии соглашается c тем, что ряд лаборато- 
рий, занимающихся оспой, должен быть строго 
ограничен до минимума. Делегация Венгрии 
поддерживает проект резолюции. 

Д-р HARILIUC (Румыния) говорит об опы- 
те румынских специалистов, участвовавших в 
программе; этот опыт может оказаться цен- 
ным в отношении кампании борьбы c другими 
инфекционными болезнями. Как местные уч- 
реждения, так и учреждения промежуточного 
уровня, в частности основные медико- санитар- 
ные центры, оказались приспособленными к 
нуждам программы полной ликвидации оспы; 
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они оказались также полезными при состав- 

лении описаний местных условий и принятии 
соответствующей тактики; обеспечении снаб- 
жения; подготовке и руководстве технически- 
ми службами; оценке методов выявления слу- 
чаев, надзорe и проведении дезинфекции, вы- 
явлений роли и эффективности учреждений 
высшего звена, обзоре хода работы; изыска- 
нии наиболее походящих средств для обеспе- 
чения сотрудников здравоохранения полной 
информацией o ходе выполнения программы и 
обеспечении соответствующего размещения и 
подготовки вспомогательного персонала и до- 

бровольцев; a также вопросов санитарного 
просвещения среди населения. 

Опыт, накопленный в результате проведения 
программы ликвидации оспы, будет способст- 
вовать проведению Расширенной программы 
иммунизации, a также проведению мероприя- 
тий по надзору за диарейными и бактериаль- 
ными болезнями или вирусным энтеритом. 

Г -н WEITZEL (Федеративная Республика 
Германии) присоединяется к мнении ю тех де- 
легатов, которые подчеркивали, что ликвида- 
ция оспы, строго говоря, может быть достиг- 
нута только в том случае, если сам вирус 
оспы больше не будет существовать. В стране, 
которую он представляет, соответственно были 
уничтожены все запасы вируса в националь- 
ных лабораториях; выступающий выражает 
надежду, что запасы вируса будут уничтоже- 
ны в масштабах всего мира. 
Делегация Федеративной Республики Гер- 

мании придает большое значение применению 
рекомендации 2 Глобальной комиссии, в кото- 
рой указывается, что предъявление междуна- 
родного свидетельства o вакцинации против 
оспы больше не требуется от въезжающих в 
страну иностранцев. Опыт показал, что даже 
в странах, где вакцинация не является обяза- 
тельной, иногда возникают случаи, когда от- 

дельные сотрудники пограничной службы до 
сих пор требуют предъявления таких свиде- 
тельств o вакцинации от въезжающих в стра- 
ну иностранцев, в результате чего последние 
вынуждены подвергаться ненужной и неприят- 
ной процедуре вакцинации на границе. 

Д р ООМАА (Египет) поздравляет всех 

сотрудников, которые участвовали в кампании 
полной ликвидации оспы. B результате была 
одержана победа над болезнью, которая уно- 
сила человеческие жизни в течение многих 
тысяч лет. 

Египет был одним и первых, кто ввел си- 

стему обязательной вакцинации, a египетская 
лаборатория была выбрана в качестве науч- 

но- исследовательского центра В ОЗ. Его стра- 
на тщательно рассмотрит все рекомендации. 

д-р MOODY (Ямайка) в целом поддержи- 
вает рекомендации, но присоединяется к мне- 
нию тек делегатов, которые выразили беспо- 
койство в отношении рекомендации 2. Совер- 
шенно ясно, что если некоторые страны на- 

стаивают на вакцинации, то широкие слои на- 
селения не поверят тому, что оспа полностью 
ликвидирована. До сих пор 14 стран требуют 
проведения вакцинации и делегату Ямайки хо- 
телось 6ы услышать выступление представи- 
телей делегаций этик стран, чтобы понять при- 
чины, вызвaвшие такое положение. Проблема 
лабораторных запасов вируса оспы вызывает 
беспокойство. B настоящее время работают 
6 лабораторий, однако 4 -x было бы более чем 
достаточно. Оратору было бы интересно уз- 

нать, какие 4 лаборатории будут сохранены. 
Другим лабораториям следует предложить 
ликвидировать свои запасы вируса, и такие 
действия должны быть проконтролированы. 
Представитель Ямайки интересуется, какие 
действия предполагает предпринять ВОЗ в 

этом направлении. 
Усилия по полной ликвидации оспы всех 

стран мира не должны быть однократным ус- 
пехом. Такого же рода действия следует пред- 
принять и против других болезней. Вполне 
справедливо, что полная ликвидация других 
болезней может оказаться более трудным де- 
лом, так как кампания борьбы против оспы 
была значительно облегчена благодаря нали- 
чию очень эффективной вакцины. Опыт, при- 
обретенный в период проведения программы 
ликвидации оспы, не должен быть забыт, 'а 

наоборот должен быть использован ВОЗ для 
организации аналогичных исследований в об- 

ласти других болезней. 
то касается рекомендации 18, то высту- 

пающая счстает, что такую работу лучше про- 
водить на местах, чем в штаб -квартире ВОЗ. 

д-р FLEURY (Швейцария) выражает бла- 
годарность всем, кто способствовал осуществ- 
лению программы ликвидации оспы. Во время 
последней эпидемии оспы, поразившей Швей- 
царию, было зарегистрировано более 5500 слу- 
чаев в период между 1922 -1926 гг., последний 
отдельный случай оспы был зарегистрирован в 
1963 r. Нельзя забывать, что сам по себе вирус 
не исчез. Bозникает вопрос, следует ли где -ли- 
бо сохранять запасы вируса. По мнению вы- 
ступа ющего такие запасы следует сократить 

до ограниченного минимума, и, в конце концов, 
ликвидировать полностью. 
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Д р WILLIAMS (Сьерра -Леоне) говорит o 
том, что ее делегация полностью поддерживает 
предложение Глобальной комиссии и Испол- 
кома и придает больииэе значение периоду 
после ликвидации оспы. Выступающая соглас- 
на c делегатом Заира и другими выступавши- 
ми, которые задавали вопрос o целесообраз- 
ности продолжения научных исследований по 
обезьяньей оспе c целью выяснения эпидемио- 
логии этого заболевания, чтобы не допустить 
роста заболеваемости. Необходимо вырабо- 
тать руководство для системы оповещания o 

случаях, подозрительных на оспу. Также необ- 
ходима информация об одном или максимум 
двух центрах, где можно получить оспенную 
вакцину в том случае, если она когда -либо 
может понадобиться. Представитель Сьерра - 
Леоне выражает надежду, что запасы вакцины 
будут периодически испытываться на годность 
и безопасность. 

B Сьерра -Леоне действует хорошо зареко- 
мендовавшая себя Расширeнная программа 
иммунизации, оценку деятельности этой про- 

граммы проводила объединенная бригада, со- 

стоящая из международных и местных специа- 
листов. До сих пор вакцинация против оспы 
является частью этой программы, но скоро она 
будет исключена из нее. 

Д р REZAI (Иран) передает от имени свое- 
го правительства поздравление всем, кто спо- 
собствовал осуществлению Программы ликви- 
дации оспы. 
Министерство здравоохранения и социаль- 

ного обеспечения Ирaна подготовило следую- 
щую стратегию на период после ликвидации 
оспы. C 21 марта 1980 г. была прекращена 
вакцинация по всей стране; c начала 1980 г. 

не требуются международные свидетельства o 
вакцинации против оспы; в ближайшее время 
начнет действовать программа эпидемиологи- 
ческого надзора; 5 миллионов доз лиофилизи- 
рованной оспенной вакцины будут сохраняться 
в качестве запаса на случай чрезвычайного 
положения; срочные действия по проведению 
программы массовой вакцинации будут пред- 
приняты в случае, если вновь появится угроза 
заболевания; будут созданы специальные цент- 
ры вакцинации для лиц, которые намерены 
посетить страны, где до сих пор требуют 
международные свидетельства o вакцинации. 
Оратор поддерживает предложение делега- 

та Объединенной Республики Танзании по 
поводу того, что вирус должен сохраняться 
только в Женеве. 

Д -р KOINANGE (Кения) поддерживает все 
рекомендации и выражает надежду, что будут 

3 -2026 

обеспечены необходимые фонды для их реа- 

лизации. 
Рекомендация 18 имеет особое значение вви- 

ду необходимости сохранить существующую 
систему для продолжения исследований по 
диагностике подозрительных на оспу заболе- 
ваний. 
Делегация Кении, наряду c другими, выра- 

жает беспокойство по поводу того, что вирус 
будет сохраняться в некоторых лабораториях, 
a это значит, что всегда есть риск заражения. 

д-р FUJIGAKI LECHUGA (Мексика) по- 

здравляет Генерального директора c успеш- 
ньгм завершением программы. Развитие Мек- 
сики сильно тор мозилось последствиями эпи- 

демии оспы, которая была завезена в страну в 
Хцí веке и способствовала завоеванию страны 
иностранцами. 
Бригада из Испании под руководством 

д -ра Francisco Javier де Balmis и Isabel Cendal 
начали кампанию по борьбе против оспы в 

начале XIX века. Она завершилась полной 
ликвидацией заболевания в 1951 г. Свиде- 
тельств o вакцинации больше не требуют от 
въезжающих в страну и вакцинацию, как та- 
ковую, в Мексике сейчас не проводят. 
Опыт, полученный в результате осуществ- 

ления программы, должен служить примером 
для кампаний борьбы против других болезней. 
Делегация Мексики поддерживает проект ре- 
золюции, предложенный Исполкомом. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) реши- 
тельно поддерживает резолюцию, рекомендуе- 
мую Исполнительным комитетом. 
Он обращается к государствам -членам c 

призывом не только отменить требование o 
предъявлении международного свидетельства 
o вакцинации от въезжающих в страну иност- 
ранцев, но также позаботиться o том, чтобы 
дипломатическим представителям этик стран 
в других государствах было хорошо известно 
об изменениях этик требований. Имел место 
ряд случаев, когда сотрудники дипломатиче- 
ских миссий в Лондоне ошибочно извещали 
путешественников o том, что от них потребуют 
такое свидетельство. Это приводило к ненуж- 
ным вакцинациям. 

д-р LOCO (Нигер) говорит, что хотя члены 
его делегации поддерживают проект резолю- 
ции, рекомендуемый Исполкомом, У них имеет- 
ся ряд оговорок, касающихся рекомендаций 
1, 2, 3 и 10 Глобальной комиссии. Оратора ин- 
тересует, достаточно ли запасав 200 миллио- 
нов доз вакцины для того, чтобы преодолеть 



2Б ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ зДРАВООХРАНЕНИя 

возможную эпидемию оспы. Главным источни- 
ком беспокойства является хранение лабора- 
торных запасов вируса оспы. Оратор спраши- 
вает, какие меры может предпринять ВОЗ для 
гарантии уничтожения запасов, находящихся 
вне четырех сотрудничающих c ВОЗ центров, 
как например, запасы в Южной Африке. По- 
добная озабоченность уже была выражена 
главой делегации Мозамбика д -ром Mocumbi 
на церемонии, посвященной объявлению o лик- 
видации оспы. 
Нигер более не будет требовать от въезжаю- 

щих в страну иностранцев предъявления меж- 
дународного свидетельства o вакцинации. 
Однако ввиду нечеткости применения. рекомен- 
дации 10 Глобальной комиссии, первичная вак- 
цинация будет продолжаться до тек пор, пока 
существует вакцина. Аргументы об опасности 
вакцинации являются неубедительными. По 
соглашению c ВОЗ запасы вакцины будут 
созданы для удовлетворения потребностей 
Нигера, a также возможных потребностей Ре- 
гиона. 

Д р HUYOFF (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит, что его делегация 
присоединяет свой голос к приветствиям по по- 
воду ликвидации оспы, a также благодарит 
всех кто принимал участие в достижении этого 
выдающегося успеха. Он поддерживает про- 
ект резолюции, рекомендуемый Исполкомом. 
Его принятие положит конец риску, связанно- 
му c ненужной вакцинацией. Докладчик под- 
черкивает важность осуществления продолжи- 
тельного контроля в бывших эндемических 
районах, безопасного хранения и использова- 
ния запасов вируса оспы, a также значениe 
предлагаемых принципов вакцинации. Он под- 
держивает предложение делегата Союза Со- 
ветских Социалистических Республик o том, 

чтобы опыт, полученный в результате проведе- 
ния кампании ликвидации оспы, был увекове- 
ен для грядущих поколений в форме моно- 

графии. Докладчик отмечает, что его страна, 
основываясь на полученном опыте, готова 
принять участие в будущих кампаниях по 

преодолению других болезней. 

д-р HAS'SOUN (Ирак), присоединяясь к 
предыдущим ораторам, дает высокую оценку 
усилиям тех, кто внес вклад в успешное осу- 
ществление кампании ликвидации оспы, что 

является беспрецедентным достижением в ис- 

тории здравоохранения. Он отдает особую 
дань уважения д -ру Henderson и присоеди- 

няется к мнению предыдущих ораторов o том, 
что научная помощь, оказанная д -ром Hender- 
son и его коллегами, явилась существенным 

вкладом в достижение ликвидации оспы. До- 
кладчик поддерживает рекомендации Глобаль- 
ной комиссии и проект резолюции, предложен- 
ный Исполкомом. 

Д р DEWАN (Бангладеш) говорит o том, 
что его страна одной из последних добилась 
ликвидации оспы. B прошлом миллионы людей 
становились жертвами этой болезни, которую 
как и холеру, считали божьим проклятием. 
После ликвидации оспы и взятия под контроль 
холеры y народа Бангладеш появилась надеж- 
да на лучшее будущее. Все это произошло 
благодаря тем, кто принимал участие в кампа- 
нии ликвидации оспы. Успех этой кампании 
вдохновил на возобновление усилий в борьбе 
c другими заболеваниями, такими как столб- 
няк, туберкулез, корь, дифтерит, или на их 
ликвидацию. Оратор отмечает, что его страна 
продолжает активное наблюдение за оспой, и 
каждый случай c подозрением на оспу тща- 
тельно исследуется. Эта деятельность будет 
продолжаться на протяжении некоторого вре- 
мени. Хранение запасов вакцины оспы также 
будет продолжаться, хотя это представляет не- 
которые трудности, поскольку требуется хра- 
нилище для других вакцин. 

Д р HENRfQUEZ (Эквадор) говорит, ЧТО 
оспа была эндемичной в Эквадоре (небольшом 
государстве, площадь которого занимает 
247 000 кв. км, a население насчитывает 
6,5 млн. человек) до ликвидации этого заболе- 
вания в 1965 r. Докладчик лично наблюдал 
разрушительное действие оспы и лично участ- 
вовал в кампании по ее ликвидации, осуществ- 
ление которой происходило в соответствии c 

рекомендациями ВОЗ. B настоящее время про- 
должается эпидемиологический надзор, a при 
возникновении заболеваний, которые сопро- 
вождаются появлением макул, пустул и вези - 
кул, и напоминают оспу, из пораженных уча- 
стков берутся пробы для проведения анализа 
в вирусологической лаборатории Н ациональ- 
ного института гигиены, Гуаякиль,с использо- 
ванием метода хориоаллантоисной оболочки 
куриного эмбриона. До сих пор все результа- 
ты анализов были отрицательными. Случаи, 
подозрительные на оспу, тщательно исследуют- 
ся. Необходимо осуществить рекомендации 
Глобальной комиссии и пересматривать их 
время от времени для гарантии того, чтобы 
оспа не появилась вновь. 

Д-р САÑАДА (Испания) говорит, что его 

страна в прошлом внесла значительный вклад 
в борьбу c оспой. B результате экспедиции 
Balmis s 1803 r. многие страны получили поль- 
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зу от проведения вакцинации против оспы. 
Рутинная вакцинация детей была обязатель- 
ной в Испании c 1903 r. по 27 октября 1979 r. 
Необходимое изменение в законодательстве 
было произведено 24 апреля 1980 г. Доклад- 
чик поддерживает отмену требований o предъ- 
явлении международных свидетельств o вак- 

цинации. Следует пересмотреть Международ- 
ные медико -санитарные правила c учетом но- 

вой ситуации. д-р CANADA от имени своей 
делегации передает поздравлении и выражает 
благодарность в адрес всех тех, кто внес вклад 
в ликвидацию оспы. 

д-р HOUBNASSOU- HOUANGBB (Того) 

благодарит Глобальный комитет за хорошо 
подготовленный доклад. Он одобряет замеча- 
ния, высказанные делегатом Швейцарии. Не- 
смотря на то что была торжественно провоз- 
глашена ликвидация ослы, остаются некото- 

рые сомнения. Трудно поверить в то, что вирус 
оспы не может появиться внезапно, когда его 
появления менее всего ожидают. Поэтому 
Глобальная комиссия рекомендовала пред- 

принять определенные меры, такие как хране- 
ние запасов вакцины. Необходимость хране- 
ния запасов вируса оспы является менее оче- 
видной. Вирус, возможно, может вновь 
появиться в измененной форме. Поэтому пона- 
добятся образцы для сравнения. Эпидемиоло- 
гические наблюдения и поощрения следует 
продолжать. 
B 1979 г. в адрес государств-членов посту- 

пила просьба от штаб -квартиры ВОЗ об отме- 
не требований o предъявлении международных 
свидетельств o вакцинации, которые требова- 
лись от въезжающих в страны иностранцев, за 
исключением лиц, приехавших из немногих 
оставшихся эндемичных районов. Большинство 
стран выразили согласие. Следует также по- 

ставить в известность государства -члены o 
том, что, поскольку было официально объявле- 
но o ликвидации оспы, предъявление междуна- 
родного свидетельства o вакцинации более 
не требуется. 
Д р Houenassou- Houangbé спрашивает, 

какими критериями руководствовались при 
выборе лабораторий, в которых будет хра- 

ниться вирус оспы, каким образом могут быть 
обнаружены незаконно хранимые запасы этого 
вируса, действительно ли имеется необходи- 
мость в хранении таких запасов. Запасы виру- 
са оспы должны храниться только в лабора- 
ториях, утвержденных ВОЗ, a образцы, необ- 
ходимые для научных исследований, должны 
предоставляться только по соглашению c эти- 
ми лабораториями. 

Д р ALSÉN (Швеция) полностью поддержи- 
вает проект резолюции, рекомендуемый Ис- 
полкомом. Ссылаясь на доклад Генерального 
директора (документ А33 /4, раздел 6.1), он 
отмечает, что в большинстве стран отменена 
обязательная вакцинация против оспы, но в 

ряде государств от въезжающих в страну ино- 
странцев все еще требуется предъявление меж- 
дународного свидетельства o вакцинации. По 
мнению представителя Швеции, это влечет за 
собой ненужную первичную вакцинацию 
взрослого населения c сопровождающим ее 
риском. Поскольку некоторые приезжающие 
являются прибывшими на конференции спе- 

циалистами и т. д., требования o предъявле- 
нии свидетельства o прививке могут создать 
препятствия для свободного обмена мнениями. 
Д рAlsén настоятельно призывает страны рас- 
смотреть вопрос об отмене правила o предъ- 
явлении такого свидетельства. 

д-р NGAKANE (Лесото) от имени своей 
делегации выражает благодарность всем, кто 
принимал участие в кампании ликвидации 
оспы. О н одобряет рекомендации Глобальной 
комиссии, но c оговоркой относительно того, 
насколько разумным является хранение лабо- 
раторных запасов вируса оспы, особенно в 
лабораториях, не связанных c ВОЗ. Хранение 
таких запасов в Южной Африке представляет 
угрозу для Африканского региона. Лесото 
была свободной от оспы на протяжении деся- 
ти лет, a o ликвидации оспы было объявлено 
в марте 1979 г. Лесото более не нуждается a 
предъявлении приезжими международного 
свидетельства o вакцинации, и в настоящее 
время соответствующие законодательства ан- 

нулируются. 

Д -р GRAÇA (Острова Зеленого Мыса) под- 
держивает проект резолюции, рекомендуемый 
Исполкомом, и рекомендации Глобальной ко- 
миссии, хотя его беспокоит хранение лабора- 
торных запасов вируса оспы; выступающего 
интересует, является ли это научно обоснован - 
ным. Д -р Graça поддерживает предложение o 
хранении зaпасов вакцины. 

Г -жа MATANDA (Замбия), присоединяясь 
к предыдущим ораторам, высоко оценивает 
доклад Глобальной комиссии, отдает дань 
уважения тем, кто принимал участие в успеш- 
ном завершении кампании ликвидации oспы и 
поддерживает проект резолюции, предлагае- 
мый Исполкомом. Она настоятельно призы - 
вает ВОЗ приложить большие усилия в борь- 
бе c корью, которая продолжает оставаться 
одной из основных причин смертности. Не- 
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смотря на то, что эпидемия холеры в Замбии 
в октябре 1978 r. носила локализованный ха- 
рактер, эта болезнь до сих пор представляет 
угрозу. Замбия граничит c восьмью странами, 
и для облегчения сотрудничества Замбии c 
соседними государствами необходимо решить 
политические разногласия. Г -жа Matanda 
обращается к ВОЗ c просьбой помочь Замбии 
и соседним государствам приступить к диа- 
логу. 

Проф. TEJEIRO (Куба), присоединяясь к 
предыдущим ораторам, выражает благодар- 
ность всем тем, кто внес вклад в ликвидацию 
оспы. Международное сотрудничество, достиг- 
нутое в период кампании ликвидации оспы, 
является примером для всех, кто предприни- 
мает усилия для достижения здоровья для 
всех к 2000 году. Оратор поддерживает пред- 
ложение o том, чтобы увековечить опыт этой 
кампании в форме монографии. Он отмечает, 
что, c одной стороны, его не пугает возвраще- 
ние оспы, c другой стороны, он не питает ил- 
люзий относительно того, что подобная кампа- 
ния может получить прямое практическое при- 
менение в борьбе c другими заболеваниями. 
Тем не менее, письменное документирование 
истории осуществления этой кампании будет 
чрезвычайно полезным. Ликвидация оспы яв- 

ляется символом объединения народов для 
бoрьбы c бедностью и болезнями. 

Проф. SАDELER (Бенин) разделяет беспо- 
койство предыдущих ораторов по поводу хра- 
нения лабораторных запасов вируса оспы в 

период, наступивший после одержания ВОЗ 
замечательной победы над оспой. B разделе 1 

доклада Глобальной комиссии указывается, 
что запасы вируса оспы, поступавшие за пре- 
делы лабораторий, содержались в надежных 
контейнерах. Оратор обращается к Глобаль- 
ной комиссии c просьбой o предоcтaвлении 

дальнейшей информации, подтверждающей на- 
дежность хранения запасов вируса. Он спра- 
шивает, являются ли меры предосторожности 
достаточными для защиты имеющихся запа- 
сов, например, от серьезных землетрясений. 

Д р LO (Малайзия) отдает дань уважения 
всем, кто принимал участие в ликвидации 
оспы. Однако ликвидация оспы не была до- 
стигнута в истинном смысле этого слова, по- 

скольку сохраняются лабораторные запасы 
в ируса. Сопряженный c этим риск, как бы мал 
он ни был, требует жесткого контроля и над- 
зора со стороны ВОЗ. Оратор указывает на 
необходимость длительного наблюдения за 
обезьяньей и белой оспой и подчеркивает го- 

товность своей страны сотрудничать c ВОЗ 
в этой области. Он поддерживает проект резо- 
люции, предлагаемый Исполкомом. Малайзия 
более не проводит рутинную вакцинацию, a от 
приезжих не требуется предъявлeния между- 
народного свидетельства o вакцинации. B на- 
стоящее время соответствующие законодатель- 
ства аннулируются. Представители Малайзии 
уверены в том, что эффективный эпидемиоло- 
гический надзор, охват всей страны сетью пер- 
вичной медико -санитарной помощи и доста- 
точные запасы вакцины дают повод не беспо- 
коиться o маловероятной возможности вспыш- 
ки эпидемии оспы в результате ее завоза. 

Д -р KONE (Берег Слоновой Кости) одоб- 
ряет рекомендации Глобальной комиссии и 

поддерживает проект резолюции, предлагае- 
мый Исполкомом. правительство его страны 
решило принять рекомендации ВОЗ и отме- 
нить требование o предъявлени международ- 
ных свидетельств o вакцинации. Присоеди- 
няясь к другим ораторам, он выражает озабо- 
ченность по поводу хранения лабораторных 
запасов культуры вируса оспы после принятия 
Декларации o ликвидации оспы и надеется, 

что такие запасы будут уничтожены. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д -р Elizabeth QUAMINA 

1. Рассмотрение доклада Глобальной 
комиссии по удостоверению ликвидации 
оспы: пункт 21 повестки дня (документ 
ЕВ65 /1980 /REC /1, резолюция EB65.R17; 

(Тринидад и Тобаго) 

документы А33 /3 и А33 /4, резолюция 
ИНА33.3) (продолжение дискуссии) 
Д р ЛАДНЫЙ (помощник Генерального ди- 

ректора) говорит, что в выступлениях всех 
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Делегатов звучала озабоченность в связи c не- 
обходимостью закрепления успеха ликвидации 
оспы. Их замечания будут внимательно изуче- 
ны и Секретариат примет все необходимые 
меры для претворения в жизнь рекомендаций 
Глобальной комиссии. 
Был подт4ят вопрос o хранении вируса оспы. 

Н ачиная c 1976 r. Генеральный директор по- 
стоянно занимается этим вопросом. B 1976 r. 

вирус оспы хранился в 76 лабораториях мира, 
а в настоящее время число лабораторий, ко- 

торые имеют этот вирус, сокращено до 6. 
Предпринимаются меры к дальнейшему со- 

кращению числа этих лабораторий, a также 
меры по соблюдению в них строгой безопас- 
ности. Возможно, в будущем ученые придут к 
выводу o том, что все штаммы вируса можно 
уничтожить, сохранив лишь информацию o 
них. Вопрос o целесообразности дальнейшего 
сохранения запасов вируса оспы будет рас- 

смотрен в 1982 r. Будет также проводиться 
специальный эпидемиологический надзор за 

вирусом обезьяньей оспы y человека. 
Что касается вопроса o том, достаточны ли 

запасы оспенной вакцины, откуда и как скоро 
можно будет ее получить, то в настоящее вре- 
мя Всемирная организация здравоохранения 
имеет запасы вакцины в Дели и Женеве, и c 
помощью Индии и Союза Советских Социали- 
стических Республик эти запасы в ближайшем 
будущем достигнут 100 млн. доз. При исполь- 
зовании 6ифуркациоиных игл этого запаса 
вакцины будет достаточно для вакцинации 
более 300 млн. человек. Кроме того, в настоя- 
щее время 26 стран мира имеют национальные 
запасы вакцины в объеме около 100 млн. доз. 
Д -р Ладный считает, что этого вполне доста- 
точно. Более того, в экстренных случаях вак- 
цина может быть доставлена в любую страну 
мира в течение 24 ч. Кроме того, запасы гото- 
вой вакцины, которая хранится при темпера- 
туре -20°C, могут сохранять действие в тее- 
ние 15 -20 лет. Сотрудничающие c ВОЗ цент- 
ры будут сохранять маточные штаммы вакци- 
ны, пригодные для приготовления оспенной 
вакцины. 
ВОЗ может обратиться к специалистам c 

просьбой расследовать подозрительные вспыш- 
ки заболеваний, провести лабораторные иссле- 
дования и, как надеется выступающий, исклю- 
чить диагноз оспы. 
Некоторые делегаты высказали озабочен- 

ность относительно передачи опыта новому по- 
колению молодых врачей. Это можно осуще- 
ствить посредством издания руководств, хра- 
нения слайдов и т. д. Кроме того, в последую- 
щие 2 -3 года планируется опубликование мо- 
нографий. 

3 -2026 

Д р Ладный далее заверяет делегатов, под- 
нимав ших вопрос o необходимости согласова- 
ния международных медико- санитарных пра- 

вил c существующей эпидемиологической кар- 
тиной оспы, o чем говорится в докладе Гло- 
бальной комиссии', в том, что Генеральный 
директор предпримет необходимые шаги в 
этом направлении. 
C момента подготовки доклада Глобальной 

комиссии число стран, все еще требующих от 
всех прибывающих на их территорию свиде- 
тельств o прививке против оспы, сократилось 
c 14 до 6. Выступающий надеется, что в бли- 
жайшее время число этик стран еще более 
сократится. 
Что касается расходов, которые потребуют- 

ся для осуществления рекомендаций Глобаль- 
ной комиссии, то c 1981 по 1985 г. для этик 
целей потребуется примерно 3,5 млн. долл., 

что составит приблизительно 700 000 ам. долл. 
в год. B эту сумму входят расходы на содер- 
жание персонала, подготовку и публикацию 
монографий, проведение эпидемиологического 
надзора и научны х исследований. Оставшаяся 
сумма добровольных взносов позволяет по- 

крыть расходы 1980 и 1981 гг. Н ачиная c 

1982 r. для этих целей потребуются ассигнова- 
ния из регулярного бюджета и предложения 
по бюджетным ассигнованиям будут выдви- 
гаться на тот год при внесении на рассмотре- 
ние бюджета на соответствующий год. 

Д р ARITA (отдел ликвидации оспы) в от- 

вет на вопрос o том, что именно известно o 
наличии вируса оспы в лабораториях и воз- 

можно ли наличие неизвестных запасов виру- 
са, говорит, что международный регистр лабо- 
раторий, имеющих запасы вируса, подготов- 
лен на основании информации, представленной 
странами, проводившими специальные иссле- 

довании по выявлению таких лабораторий, a 

также на основании ответа на письмо ВОЗ, 
направленное в некоторые лаборатории, где 
предполагалось наличие таких запасов. Дан- 
ный регистр постоянно обновлялся. Таким об- 
разом, по состоянию на сегодняшний день ви- 
рус оспь[ хранится только в 6 лабораториях, и 
выступающий считает эту цифру достаточно 
точной. Несомненно, ВОЗ и государства -члены 
будут продолжать уделять особое внимание 
данной проблеме. B некоторых странах недав- 
но 6Ђiж опубликованы статьи, обращающие 
Вярпяание на опасность хранения забытых за- 
пасов вируса, что послужило сигналом трево- 
ги для лабораторий. 

1 Всемирная организация здравоохранения. Глобаль- 
ная ликвидация оспы. Женева, 1980 
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B отношении мер контроля за лаборатория- 
ми, сохраняющими запасы вируса, оратор го- 

ворит, что в апреле 1979 г. работники этих 
лабораторий и органов здравоохранения, осу- 
ществляющих за ними контроль, провели в 

Женеве совещание, на котором рассмотрели 
меры по обеспечению безопасности хранения 
запасов вируса и сформулировали правила 
безопасности, которым должны следовать ла- 
боратории. Позже инспекционные группы ВО3 
посетили эти 6 лабораторий и пришли к выво- 
ду o достаточно хорошем обеспечении мер без- 
опасности. Эти инспекционные поездки будут 
продолжаться до тех пор, пока будут сущест- 
вовать лаборатории, сохраняющие вирус оспы. 
Для таких инспекционных поездок составлен 
специальный контрольный список, предусмат- 
ривающий выполнение различных практиче- 
ских и административных мер в связи c хра- 

нением вируса, которые должны соблюдаться 
данными лабораториями. Научные исследова- 
ния вируса оспы, проводимые сотрудничаю- 
щими центрами ВО3 c лабораториями, сохра- 
няющими вирус, должны санкционироваться 
лишь в тех случаях, когда они активно помо- 
гают сохранять положение, при котором 
страны остаются свободными от оспы. 
ВО3 считает целесообразным сохранить в 

штаб -квартире межрегиональную бригаду, ко- 
торая в сотрудничестве c региональными бюро 
будет осуществлять координацию исследова- 
ний по проверке подозрительных на оспу забо- 
леваний. Н ачиная с января 1979 г. до настоя- 
щего времени было зарегистрировано 73 подо- 
зрительных на оспу заболевания, более или 
менее равномерно распространенных по регио- 
нам ВО3, но все они оказались не оспой. ВОЗ 
считает желательным сохранить свои сотруд- 
ничающие центры в Атланте и Москве в каче- 
стве диагностических лабораторий. B случаях 
предполагаемых вспышек оспы эпидемиологи, 
имеющие опыт борьбы c оспой, могут быть 
командированы для принятия участия в на- 

циональных исследованиях, как это недавно 
было в связи c предполагаемым случаем забо- 
левания, зарегистрированным недалеко от 

Милана и оказавшимся случаем ветряной ос- 
пы. Возможно, возникнет необходимость орга- 

низации достаточно гибкой системы эпидемио- 
логического надзора за обезьяньей оспой y 
человека в районах, где может наблюдаться 
данное заболевание. Семинар по разработке 
системы эпидемиологического надзора состо- 

ялся в апреле 1980 г. в Браззавиле. Он был 
проведен на средства Африканского региона, 
Региона стран Восточного Средиземноморья и 
штаб -квартиры. B нем приняли участие пред- 
ставители 12 африканских стран. 
Будет осуществляться эффективный конт- 

роль за годностью хранящихся вакцин, чтобы 
на хранении оставались только эффективные 
вакцины. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
принять резолюцию, рекомендованную Испол- 
нительным комитетом для принятия Ассамбле- 
ей здравоохранения (содержащуюся в разделе 
II резолюцию EB65.R17) одновременно c ре- 

комендациями Глобальной комиссии по удо- 
стоверению ликвидации оспы. 

д-р C. K. НАЅАН (Пакистан) в ответ на 
озабоченность, выраженную некоторыми деле- 
гатами, предлагает добавить в конце пункта 7 
лостановляющей части второй резолюции 
слова: «и в случае необходимости представ- 
лять доклады по этому вопросу будущим 
сессиям Ассамблеи здравоохранения». 

Предложение делегации Пакистанa прини- 
мается. 

Проект резолюции, предложенный Исполни- 
тельным комитетом в цасти II резолюции 
EB65.R17, c внесенными в него поправками u 
рекомендации Глобальной комиссии по удосто- 
верению ликвидации оспы принимаются'. 

2. Разработка стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 году (доклад o ходе рабо- 
ты): пункт 22 - повестки дня (документ 

ИНА32/1979/REC/1, резолюция WHA32.30, 
документ ЕВ65 /1980 /REC /1, резолюция 
ЕВ65.1R11; документ А33 /5, А33/29 и 

А33 /INF DOC. /4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что цель до- 

стижения здоровья для всех к 2000 г. была 
еще раз подтверждена в резолюции WHA32.30. 
Исполнительный комитет рассмотрел ход ра- 
боты ВО3 по достижению этой цели и пред- 
ставил доклад по этому вопросу в документе 
А33 /52. B документе А33/29 изложены меры, 
предпринятые для укрепления сотрудничества 
между ВО3 и другими организациями систе- 
мы ООН, c целью оказания поддержки пер- 
вичной медико- санитарной помощи. Исполни- 
тельный комитет в резолюции EB65.R 11 пред- 
ложил данной сессии Ассамблеи здравоохра- 
нения принять резолюцию, содействующую 
осуществлению многосекторальной деятельно- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA 33.4. 

2 Документ WHA33 /1980 %REC /1, Приложение 4. 
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сти. Документ АЗЗ /INF.DOC /4 содержит сооб- 
щение, полученное от д -ра Фиделя Кастро, 
Президента Республики Куба и председателя 
Движения неприсоединившихся стран, в адрес 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. Проект резолюции, выдви- 
нутый делегациями Алжира и других стран по 
вопросу o здравоохранении и Новом между- 
народном экономическом порядке, будет рас- 

смотрен позже'. 

Д-р HIDDLESTONE (представитель испол- 
нительного комитета) говорит, что Исполни- 
тельный комитет при рассмотрении данного 
вопроса имел в виду три важнейших события: 
решение Тридцатой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения в 1977 г. принять в каче- 
стве основной социальной цели правительств 
и ВОЗ на ближайшие десятилетия достижение 
всеми народами мира к 2000 r. уровня здо- 

ровья, который позволил бы им вести продук- 
тивную в социальном и экономическом плане 
жизнь; Конференцию по первичной медико -са- 
нитарной помощи, проходившую в Алма -Ате в 
сентябре 1978 г., подтвердившую в историче- 
ской Алма- Атинской декларации положение o 
том, что первичная медико -санитарная помощь 
является ключевым элементом в достижении 
этой цели; и одобрение Шестьдесят четвертой 
сессией Исполнительного комитета графика по 
разработке стратегии достижения здоровья 
для всех к 2000 r. 

B этом графике были четко обозначены оп- 
ределенные этапы. Одной из важных задач 
является то, что Исполнительный комитет дол- 
жен доложить на текущей сессии Ассамблеи 
об успехах, достигнутых до сих пор в деле 
разработки стратегии по достижению здо- 

ровья для всех к 2000 г. Ранее Исполком рас- 
сматривал доклад Генерального директора по 
этому вопросу: доклад. обсуждался Программ- 
ным комитетом в ноябре 1979 г. вместе c докла- 
дом самого Программного комитета. Исполни- 
тельный комитет также решил включить в свой 
доклад несколько проблем, обсуждавшихся в 
связи c другими пунктами повестки дня, кото- 
рые Исполком считает имеющими отношение 
к разработке стратегий по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 г. K ним относятся ис- 
следование структур Организации и Седьмая 
oбщая программа работы. Исполнительный 
комитет надеется, что включение этик вопро- 
сов поможет в ходе дискуссий на данной сес- 
сии Ассамблеи здравоохранения. 

' Текст проекта резолюции гм. в протоколе четверто- 
го заседания Комитета. ложению 4. 

Настоящая сессия дает Ассамблее здравоох- 
ранения возможность подтвердить свое реше- 
ние, принятое в прошлом году и призывающее 
все государства -члены определить реалистиче- 
ские пути разработки соответствующих страте- 
ги. Всемирная ассамблея могла 6ы усилить 
обязательства государств -членов c тем, чтобы 
они смогли серьезно взяться за выполнение 
этой задачи. Кроме того, это обязательство 
содействовало выполнению ими своих устав - 
ных функций по изысканию оптимальных пу- 

тей оказания помощи своим народам. B итоге 
государства -члены должны осознать, что 
социальное движение за обеспечение здоровья 
для всех к 2000 г. является беспрецедентным 
примером мобилизации необходимой нацио- 
нальной и международной поддержки для до- 
стижения этой цели. 
Подтверждая обязательства, принятые в 

связи c достижением этой цели, дискуссии на 
этой сессии могли бы помочь в выявлении об- 
ластей, нуждающихся в более согласованных 
действиях или информации. Нужно поставить 
два важных вопроса: является ли разработка 
стратегий по достижению здоровья для всех к 
2000 г. действительно основной темой как для 
государств -членов, так и для ВОЗ, как это 
указано в пунктах 5 -20 -м доклада Исполни- 
тельного комитета; и какие дальнейшие меры 
необходимо предпринять странам как в инди- 
видуальном порядке, так и совместно. 
Программный комитет исполкома был 6ы 

заинтересован в любых предложениях относи- 
тельно мероприятий, которые государства-чле - 
ны могли 6ы осуществлять совместно. На ос- 
новании этик предложений он смог 6ы начать 
разработку в конце этого года глобальной 
стратегии для рассмотрения на Тридцать чет- 
вертой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения. 
Что касается Группы по ресурсам для до- 

стижения здоровья для всех к 2000 г., o кото- 
рой говорится в пункте 20 -м документа А33 /5, 
то Исполнительный комитет одобрил предло- 
женные мероприятия, и первое совещание этой 
группы состоялось в Женеве 1 -2 мая 1980 г. 

29 ноября 1979 г. Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла 
pезолюцию 34/58 o здоровье как составной 
части развития, которую Исполком рассматри- 
вает в качестве события большой важности и 
свидетельства международной поддержки'. 
Поэтому Исполком рекомендовал текущей 
сессии Ассамблеи здравоохранения принять 
соответствующую резолюцию, текст которой 

Документ WHA33 /1980 /REC /1, дополнение к При- 

з" 
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приводится в резолюции EB65.R11, где наме- 
чаются важные шаги, которые государства - 
члены и Генеральный директор могли бы пред- 
принять c целью подтверждения важности ре- 
шения Организации Объединенных Наций. 
Выступающий не сомневается в том, что Ас- 

самблея здравоохранения тщательно рассмот- 
рит эту резолюцию и внесет рекомендации от- 
носительно наиболее эффективного осуществ- 
ления этик предложений. 

И, наконец, Исполком решил опубликовать 
свой доклад после Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения c тем, 

чтобы отразить в нем результаты дискуссий и 
предложения, a также резолюции, принятые 
Ассамблеей здравоохранения и Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных На- 
ций. 

д-р ООМАА (Египет) сравнивает кампанию 
по достижению здоровья для всех к 2000 r. 
c процедурой выписывания медицинкого ре- 

цепта, указывая при этом, что врач, который 
не ведет истории болезни своих пациентов, ни- 
когда не сможет назначить им курс лечения. 
Таким образом, прежде чем вырабатывать 
стратегию, необходимо составить своего рода 
историю болезни c данными o состоянии здо- 
ровья населения всего мира; состояние здо- 

ровья и заболеваемость в мире должны быть 
изучены в штаб -квартире ВОЗ и в региональ- 
ных бюро совместно c правительствами, a для 
того, чтобы диагноз был систематизированным 
и научно обоснованным, он должен основы- 
ваться на обзоре состояния здравоохранения, 
который учитывал бы не только данные, пред- 
ставленные органами власти. Например, боль- 
ные, обращающиеся в пункты здравоохране- 
ния, - не единственные больные в данной об- 
щине и это не обязательно именно те люди, 
которые больны. Для того чтобы действитель- 
но выяснить состояние здоровья людей в стра- 
не, следует провести обзор состояния здраво- 
охранения - не обязательно всеобъемлющий, 
что связано c значительными расходами, a 

можно составить его на базе выбороч- 
ных исследований. Такое исследование было 
начато в Египте 2 года назад для того, чтобы 
составить карту состояния здоровья в стране, 
принимая во внимание картину заболеваемо- 
сти и медицинского обслуживания, a также 
экономическое и социальное положение, по- 

скольку они тесно связаны c состоянием здо- 
ровья. ВОЗ должна помогать странам осуще- 
ствлять такие обзоры состoяния здоровья на- 

селения при наименьших затратах c тем, чтобы 
создать основу, на которой они могут строить 
стратегию и проводить ее оценку в будущем. 

Следует также тщательно изучить возмож- 
ные пути оказания ВОЗ поддержки странам в 

формулировании, осуществлении и оценке по- 
литики, стратегий и планов действий. Здоровье 
для всех к 2000 r. - революционная цель, и 
поддержку, оказываемую ВОЗ странам, сле- 

дует подвергнуть коренной ломке; традицион- 
ные методы придеться изменить и развить да- 
лее. При этом можно также использовать 
новый подход: оказание помощи на основе 
контрактов, подписанных представителем Ор- 
ганизации и лицом, ответственным за деятель- 
ность в области здравоохранения в данной 
стране. Такие контракты могли бы касаться 
той или иной помощи в области и содержать 
график осуществления мероприятий и бюджет, 
четко определяющий финансовые обязательст- 
ва и материально -техническую базу, обеспечи- 
ваемые правительством страны, a также тех- 
нические обязательства Организации. Такие 
контракты могли бы внести определенный 
элемент ответственности в отношения между 
ВОЗ и заинтересованными странами. 
B случае необходимости установления более 

тесных связей между региональными бюро и 

странами c целью усиления роли Организации 
ВОЗ должна направить. поатоянного предста- 
вителя в каждое министерство здравоохране- 
ния (конечно c согласия соответствующего 
правительства) c тем, чтобы этот представи- 
тель мог сотрудничать c работниками мини- 
стерства в деле осуществления стратегии на 
протяжении двух грядущих десятилетий. 
Оратор предлагает наличие восьми основных 

моментов стратегии по достижению здоровья 
для всех к 2000 r. Во-первых, порядок очеред- 
ности проектов и программ должен основы- 
ваться на реалистических данных здравоохра- 
нения и санитарной статистике. Во-вторых, в 

стратегии должен делаться особый упор на со- 
действие подготовке и развитию кадров здра- 
воохранения как в количественном, так и в 

качественном отношении. В-третьих, особое 
внимание должно уделяться лицам, занятым в 
секторе производства, и группам, до сих пор 
не имевшим доступа к медико- санитарной по- 
мощи, в особенности матерям и детям, состав- 
ляющим основу благосостояния страны. 
В-четвертых, системы социального обеспечения 
должны гарантировать участие населения в 

финансировании служб здравоохранения и 

управлении ими. В-пятых, на национальном 
уровне необходимо проанализировать источ- 

ники финансирования в области здравоохра- 
нения c тем, чтобы обеспечить наилучшую 
окупаемость и избежать высокой стоимости 
медицинского обслуживания. В-шестых, лица, 
занимающиеся планированием здравоохране- 
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ния должны сотрудничать c теми, кто зани- 

мается планированием политики и стратегий 
экономического и социального развития на 
уровне страны. В-седьмых, ответственные ра- 
ботники здравоохранения страны должны 
pазработать законодательные положения o ка- 
питаловложениях в фармацевтическую про- 
мышленность c тем, чтобы цены на лекарст- 

венные средства не были слишком высокими. 
В-восьмых, помощь извне, будь то помощь, 
предоставляемая странами или организация- 
ми, должна согласовываться c порядком оче- 
редности задач и основными потребностями 
страны. 
Делегация Египта поддерживает резолюцию, 

предложенную Исполнительным комитетом в 

резолюции EB65.R11. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) считает, 
что такие определения, как здоровье для всех 
и первичная медико -санитарная помощь, впол- 
не ясны и не требуют коррективов; что дейст- 
вительно необходимо, так это осуществление 
единодушно принятых задач Организации. Ис- 
полнительны й комитет в пункте 22 своего до- 
клада выразил озабоченность по поводу необ- 
ходимости поиска путей, позволяющих более 
настоятельно потребовать претворения в 

жизнь политических обязательств, и этот во- 

прос имеет важное значение. Одной из основ- 
ных причин несоответствия между политиче- 
ской волей и ее практическим воплощением 
является отсутствие в некоторых странах четко 
сформулированной политики здравоохранении. 
Оратор имеет в виду такие вопросы, как, на- 
пример, отражение проблем здравоохранения 
в конституции страны, каким является меди - 
ко- санитарное законодательство, рассматри- 
вается ли здравоохранение в качестве ф акто- 
ра, способствующего социальному и экономи- 
ческому развитию, или же в качестве одной из 
статей бюджета, и закреплено ли, например, 
положение o том, что право на здоровье яв- 
ляется основным правом человека. Наиболее 
важным, однако, является признание данной 
страной экономической важности здравоохра- 
нения. Шестьдесят лет назад Adrija Stampar, 
формулируя 10 принципов здравоохранения, 
заявил, что здоровье имеет более важное зна- 
чение c точки зрения экономическoй, нежели 
гуманной. Поэтому оратор согласен c пунктом 
24 доклада Исполнительного комитета o том, 
что ВОЗ должна оказывать поддержку госу- 
дарствам- членам и поощрять их к определе- 
нию концепции - здоровье для всех к 2000 г. 

в форме, соответствующей Уставу ВОЗ, или в 
духе социальной справедливости, лежащей в 

основе Алма- Атинской декларации. Он также 

считает, что огромное значение имеют посто- 
янные усилия по осуществлению положений 
резолюции ИНА29.48 и контролю будущего 
вклада политики и стратегий программного 
бюджета в свете национальных, региональных 
и глобальных стратегий, разрабатываемых 
сейчас. Документ А33 /IN;F.DOC /4, в котором 
неприсоединившиеся страны выразили свое 
мнение по поводу того, как улучшить медицин- 
ское обслуживание, должен использоваться в 

качестве основопологающего документа, также 
как и резолюция 34/58 Генеральной Ассамб- 
леи Организации Объединенных Наций. 

Г -н NARAIN (Индия) полагает, что следует 
уделить значительно больше времени рассмот- 
рению аспектов практической деятельности и 
выявлению трудностей, a также возможных 
путей их решения совместными усилиями 
стран при поддержке ВОЗ, что даст всем стра- 
нам возможность достаточно быстро продви- 
нуться к поставленной цели достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. 

Индия провела ряд глубоких всесторонних 
исследований различных аспектов данной 
программы, a также приняла участие в орга- 
низованных Региональным бюро различных 
семинарах по вопросу здоровья для всех, что 
было полезным как для Индии, так и для дру- 
гих стран -участниц. B результате консульта- 
ций со многими специалистами в области раз- 
вития здравоохранения и научными работни- 
ками, c экономистами, учеными-социологами, 
работниками социальной сферы, демографами, 
организаторами здравоохранения, a также со 
специалистами почти всех областей, которых 
коснулись проекты и программы, осуществляе- 
мые под эгидой достижения здоровья для всех, 
стало очевидным, что материальные потребно- 
сти затрудняют продвижение к цели. Посколь- 
ку материальные трудности будут сохраняться 
в течение многих лет, то два других довода 
представляются конструктивными. Прежде 
всего, безусловно, цель - здоровье для всех - 
может быть достигнута лишь c привлечением 
населения и при его непрерывном участии. Си- 
стемы коммунального здравоохранения долж- 
ны быть интегрированы в государственную 
систему служб здравоохранения. Эта страте- 
гия будет не только гарантировать высокую 
степень вероятного успеха при осуществлении 
различных проектов и программ, но также - 
с это жизненно важно - если местное населе- 
ние станет руководить созданными для них 
системами, текущие эксплуатационные расхо- 
ды значительно сократятся. Примером может 
служить осуществление местным населением 
руководства системами водоснабжения и со- 
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блюдением санитарно -гигиенических условий, 

что, безусловно, является одним из основных 
факторов успешной борьбы c болезнями, пере- 
даваeмыми через воду, имеющими существен- 
ное значение для здравоохранения в слабораз- 
витых районах. Во-вторых, -и это столь же 
очевидно - предпринимая усилия, направлен- 
ные на достижение здоровья для всех, привле- 
кая во все более широких масштабах населе- 
ние, надлежит преднамеренно стимулировать 
и укреплять роль добровольных и неправи- 
тельственных организаций. B периферийных c 
социальной и географической точек зрения 
районах воздействие деятельности правитель- 

ства носило довольно ограниченный характер. 
На протяжении последующих 20 лет будет 

необходимо провести соответствующую оценку 
и дать точное определение роли доброволь- 
ных организаций. Поскольку здоровье для 
всех будет неизбежно означать различный по- 
рядок очередности задач, для различных стран 
следует установить национальные и регио- 

нальные показатели для определения успеха 
будущей работы, независимо от того, какой 
смысл каждая страна вкладывает в понятие 
«здоровье для всех». B этой связи выступаю- 
щий считает, что документ Секретариата o 
дискуссиях по проекту показателей _для опре- 

деления успехов, достигнутых в достижении 
здоровья для всех (НРС /МРР /D РЕ /80.2, 
17 марта 1980 r.), содержит очень полезную 
информацию. Правительство его страны пред- 
приняло попытку разработать проект показа- 
телей для установлении целей в различных 
важнейших секторах здравоохранения, вклю- 
чая рост народонаселения. Для его страны 
этот вопрос имеет решающее значение: необ- 
ходимо выяснить, что будет означать слово 
«всех» к концу второго десятилетия. Поэтому 
в эти показатели, помимо показателей детской 
смертности, продолжительности жизни, забо- 

леваемости, уровней смертности от инфекци- 
онных диарейных болезней, a также степени 
осуществлении расширенных программ имму- 
низации и норм питания, включены также по- 
казатели по, рождаемости, приросту населения 
и чистый коэффициент воспроизводства насе- 
ления. Оратор рекомендует в ходе будущих 
дискуссий обсудить вопросы установления со- 
ответствующих показателей c уче�геiк сущест- 
вующего в различных странах положения. Ве- 
роятно благодаря обмену мнениями можно 
будет сказать, что определенное минимальное 
соблюдение соответствующих параметров и 

показателей можно считать шагом к достиже- 
нию здоровья для всех к 2000 г. Таким обра- 
зом, для каждого параметра или показателя 
необходимо установить свою минимальную 

задачу. Когда это будет проделано, отдельные 
страны, региональные бюро и штаб -квартира 
смогут, по всей вероятности, приступить к еже- 
годной оценке того, насколько и как быстро 
Организация продвигается вперед к достиже- 
нию своей цели. Таким образом, будут выявле- 
ны недостатки c тем, чтобы можно было при- 
нять своевременные меры по их устранению. 
Выступающий также подчеркивает необходи- 
мость хорошо разработанной межсекторальной 
координации, o чем неоднократно уже говори- 
лось, и выражает надежду на то, что по мере 
налаживания координации в странах анало- 
гичная работа будет проделана в региональ- 
ных бюро и в штаб -квартире. 

д-р EDMONDSON (Австралия) признает 
тот факт, то более высокий уровень здоровья, 
особенно в развивающемся мире, является не- 
пременным условием ловы шения производи- 
тельности труда и социального благополучия. 
Делегация его страны рассматривает здраво- 
охранение как основной компонент развития и 
c точки зрения затрат, и c точки зрения цели. 
Масштабы задачи по установлению минималь- 
ны х удовлетворительны х стандартов медико- 
санитарной помощи огромны, поскольку корни 
наиболее сложных проблем здравоохранения 
кроются в нищете и решение этих проблем 
будет зависеть главным образом от наращи- 
вания успешной атаки на нищету сельского и 
городского населения. 
Правительство его страны в своем подходе к 

вопросам медико -санитарной помощи всемерно 
поддерживает концепцию первичной медико- 
санитарной помощи, разработанную В03 и ее 
государствами -членами, как вполне подходя- 
щую для эффективного удовлетворения основ- 
ных потребностей большинства населения в 

области здравоохранения. Оратор соглашается 
c тем упором, который делается на основную 
медико- санитарную помощь и на развитие 
здравоохранения посредством стимулирования 
деятельности в других секторах, помимо здра- 
воохранения. Согласуясь со своей твердой 
приверженностью стратегии, направленной на 
удовлетворение основных потребностей челове- 
ка и сформированной в своей программе по- 

мощи для целей развития, Австралия постави- 
ла подпись, в частности, под заявлением o 

сотрудничестве в целях развития от 22 октяб- 
ря 1977 r. Комитета по оказанию помощи в 

целях развития ОЭС Р, в котором признается 
тот факт, что для роста трудовыx доходов и 
ловы шения благосостояния бедняков програм- 
мы помощи должны делать основной упор на 
содействие расширению возможностей произ- 

водственной занятости населения, сельского 
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развития, производства продуктов питания, a 

также для создания хорошо организованных, 
доступных широким слоям населения служб 
здравоохранения,планирования семьи и обра- 
зования. Этот подход четко прослеживался в 

ходе тематических дискуссий, проходивших на 
прошлой неделе. Все согласны, что естествен- 
ным отправным моментом для программ здра- 
воохранения, независимо от того, финанси- 
руются они из внутренних источников или по 
международным каналам, служит индивиду- 
альная система медико -санитарной помощи, 
действующая в отдельной стране. Эта система 
будет различной в разных странах в зависимо- 
сти от социальных, политических, экономиче- 
ских и культурных факторов. 

Австралия, насколько возможно, будет под- 
держивать установленный правительствами 
стран - получателей помощи порядок очеред- 
ности задач по улучшению лечебных и профи- 
лактических мер, преследующих цель оказа- 
ния непосредственной помощи наиболее бед - 
ны м слоям населения, и особенно такие меро- 
приятия, как: подготовка медицинского персо- 
нала и другого персонала, связанного c оказа- 
нием первичной медико -санитарной помощи 
населению, особенно там, где в программах 
подготовки местного персонала страны - полу- 
чателя помощи можно добиться цепной реак- 
ции; водоснабжение и санитария сельских 
районов и городских окраин; региональные и 
интегрированные проекты развития сельских 
районов, сейчас включающие, как предпола- 
гается, компонент здравоохранения; проекты 
научных исследований в области здравоохра- 
нения, основанные на участии населения; борь- 
ба c инфекционными болезнями и производст- 
во вакцин; охрана материнства и детства, 
включая планирование семьи; проекты, касаю- 
щиеся проблем питания; медико -санитарное 
просвещение населения; производство народ - 
ных медицинских препаратов; поставки основ- 
ного оборудования для оказания медико -сани- 
тарной помощи населению. Поэтому Австра- 
лийская делегация c готовностью согласилась 
c генеральным направлением стратегии, сфор- 
мулированной Исполнительным комитетом, 
поскольку она основывается на первичной ме- 
дико- санитарной помощи и важности межсек- 
торального сотрудничества. 
Оратор разделяет определенные сомнения, 

высказанные по поводу лозунга «здоровье для 
всех к 2000 году ». Из обсуждения этого вопро- 
са c другими делегациями и из выступлений 
представителей стран он делает вывод, что 
этот лозунг должен означать либо обеспечение 
охвата всех медико -санитарной помощью к 

2000 r., либо достижение всеми народами мира 

такого уровня здоровья, который позволит им 
вести продуктивный в социальном и экономи- 
ческом плане образ жизни, согласно определе- 
нию, содержащемуся в проекте резолюции по 
исследованию структур ВОЗ. Оба толкования 
представляются удовлетворитeльными и заслу- 
живающими внимания. Наблюдаемый в на- 
стоящее время прогресс, отмеченный в докладе 
Исполнительного комитета, вселяет надежду, 
особенно в связи c возросшими политическими 
обязательствами и координируемой деятель- 
ностью по разработке стратегии, особенно, ес- 

ли, как он надеется, это может быть поддер- 
жано значительными ассигнованиями средств 
главным образом на национальном уровне. 
Он подчеркивает необходимость тесного со- 
трудничества c региональными экономически- 
ми комиссиями Организации Объединенных 
Наций и другими экономическими учреждения- 
ми ООН, преследующими в основном те же 
цели. 
Интегрированный характер процесса разви- 

тия и необходимость международного сотруд- 
ничeства верно отражены в пунктах 22 и 

31 доклада; правда, к перечню факторов, упо- 
мянутых в пункте 22 в качестве факторов, 
воздействующих на здоровье, вероятно, следо- 
вало бы добавить «занятость» и «средства 
связи ». B докладе были своевременно затрону- 
ты вопросы, касающиеся формулирования по- 
литики и стратегии в области программного 
бюджета и контроля за их осуществлением; 
среднесрочное программирование определенно 
служит важным средством определения логи- 
ческой последовательности программной дея- 

тельности ВОЗ. Делегация его страны более 
подробно изучит процессы, происходящие в 
ВОЗ, ее структуру и рабочие отношения в све- 
те ее функций; однако в целом общие положе- 
ния o роли ВОЗ, содержащиеся в пунктах 9 и 
33 доклада, полностью соответствуют точке 
зрения Австралии. Оратор поддерживает дру- 
гих выступавших, подчеркивавших необходи- 
мость разработки соизмеримых показателей в 
качестве основы для корреляции действитель- 
ного прогресса, достигнутого в странах, и вы- 
явления групп особого риска. Опыт его стра- 
н ы, накопленный в результате деятельности 
предприятий и правительства, подтверждает 
несомненную необходимость регулярного при- 
менения критериев оценки достигнутых успе- 
хов, хотя бы для облегчения внесения неиз- 

бежных коррективов в планы и программы, 
поскольку в данной области используются ди- 
намичные стратегии. Вполне оправданным 
представляется признание в пункте 39 докла- 
да того факта, что развитие стратегии будет 
сопровождатьcя неудачами, удачами, непред- 
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виденными обстоятельствами и появлением 
новых движущих сил. Выступающий выражает 
надежду на постоянный рост числа положи- 
тельных примеров стратегий здравоохранения 
по мере распространения основных видов ме- 

дико- санитарного обслуживания по всему зем- 
ному шару, достигая каждой деревни и отда- 
ленного уголка, и он c удовольствием поддер- 
живает резолюцию, рекомендованную Испол- 
нительным комитетом. 

д-р SIKKEL (Нидерланды) в целом одоб- 
рет доклад Исполнительного комитета o ходе 
работы. Здоровье для всех к 2000 г. означает, 
в частности, что к 2000 г. все люди во всех 

странах должны достичь такого уровня здо- 

ровья, который позволит им вести продуктив- 
ную в социальном и экономическом плане 
жизнь. Формулируя стратегии, страны должны 
определить для себя содержание первичной 
медико -санитарной помощи, которое будет 
различным для разных стран. Процесс про- 

граммирования здравоохранения по странам 
призван сыграть важную роль ввиду тесной 
взаимозависимости между здоровьем и разви- 
тием, поскольку здоровье является одновре- 
менно показателем и катализаторам развития 
и этот процесс должен осуществляться в тес- 

ном сотрудничестве со всеми учреждениями 
Организации Объединенных Наций, занимаю- 
щимися вопросами развития. 
Управление является одним из самых сла- 

бых компонентов программ развития. Причина 
этого кроется в отсутствии не только ресурсов, 
но и подготовки специалистов в области уп- 

равления здравоохранением,чему следует уде- 
лить первоочередное внимание. Как регионам, 
так и штаб -квартире принадлежит важная 
роль в разработке соответствующей техноло- 
гии, которая является компонентом подхода, 
основанного на первичной медико -санитарной 
помощи, и должна включать руководство, си- 
стемы информации и научные исследования. 
Особое внимание необходимо обратить на ук- 
репление таких секторов первичной медико -са- 
нитарной помощи, как информация, просвеще- 
ние и средства связи, так как население необ- 
ходимо стимулировать к наиболее полному 
использованию всех предоставляемых видов 
обслуживания. Население должно участвовать 
в организации служб здравоохранения, a ме- 

дицинский персонал должен принимать уча- 

стие в организации и работе служб первичной 
медико -санитарной помощи. Необходим обмен 
информацией об успехах, достигнутых в обла- 
сти организации первичной медико -санитарной 
помощи, поскольку можно многому научиться 
на примере трудностей, c которыми столкну- 

лись другие страны; c этой точки зрения 
может оказаться полезным новый журнал Все- 
мирные форум здравоохранения. 

Д -р SАМВО (Ангола) говорит, что резолю- 
ция WHA30.43 свидетельствует o стремлении 
государств -членов принять необходимые меры 
для достижения всеми народами мира возмож- 
но высшего уровня здоровья, но эта цель не 
может быть достигнута одновременно во всех 
странах из -за неравномерного распределения 
ресурсов здравоохранения и различных поли- 
тических направлений. Поэтому каждая стра- 
на, разрабатывая сваи стратегии, должна 
рассчитывать на собственные возможности. 
Необходимо укреплять техническое сотрудни- 
чество между развивающимися странами, a 
также межсекторальное сотрудничество, так 
как они являются важными аспектами разра- 
ботки национальных стратегий. Он надеется, 
что ВОЗ и впредь будет осуществлять всесто- 
роннюю координацию деятельности в соответ- 
ствии c положениями Устава. B резолюции 
34/58 Генеральной Ассамблеи ООН подчерки- 
вается важное значение, придаваемое между- 
народным сообществом проблемам здравоох- 
ранения. 
Делегация Анголы поддерживает проект 

резолюции, касающийся вопросов здравоохра- 
нения и Нового международного экономиче- 
ского порядка, предложенный делегациями 
Алжира и других стран, и хотела бы войти в 

число ее соавторов. 

Д -р ROGOWSKI (Польша), ссылаясь на 
пункт 36 доклада Исполнительного Комитета, 
надеется, что результаты, достигнутые в Поль- 
ше, и методы, применяемые в этой стране, по- 
могут другим странам в этой работе. Польская 
Народная Республика придает большое значе- 
ние здоровью населения, причем право каждо- 
го гражданина на здоровье гарантировано 
статьей 70 Конституции. B случае болезни или 
инвалидности граждане получают помощь 
через системы социального страхования, соци- 
ального медико -санитарного обслуживания, 
бесплатной медицинской помощи служащим и 
их семьям, благодаря технике безопасности на 
производстве, профилактики болезней и борь- 

бы c ними, профессиональной и социальной 
реабилитации инвалидов и развития базы 
здравоохранения для стационарных и амбу- 
латорных больных. Медицинское обслужива- 
ние в Польше является составной частью го- 

сударственного плана и финансируется пол- 

ностью государством. Около 8% общего бюд- 
жета ассигнуется на покрытие эксплуатацион- 
ных расходов служб здравоохранения, исклю- 
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чая капиталовложения. Медицинское обслу- 
живание включает гигиену окружающей сре- 

ды, жилищные и производственные условия и 
условия отдыха, производство продуктов пи- 

тания и их распределение, общую просвети- 

тельную работу среди населения и санитарное 
просвещение, профилактику, выявление случа- 
ев заболевания, лечение, медицинскую реаби- 
литацию, социальное обеспечение, научные 
исследования в области медицины, техники, 

социологии и права, корреляцию экономиче- 
ского развития c потребностями в области 
здравоохранения, a также развитие кадров 
здравоохранения. Более 99% населения поль- 
зуется бесплатными услугами профилактиче- 
ских, терапевтических и реабилитационных 
служб. Однако амбулаторные больные долж- 
ны оплачивать 30/ стоимости лекарств, за 

исключением пенсионеров, лиц, страдающих 
каким -либо физическим недостатком, больных 
туберкулезом, венерическими заболеваниями и 
острыми инфекционными болезнями. Помощь 
отдельных специалистов и ортопедические 
приспособления обеспечиваются бесплатно. 
Здоровье и социальное благосостояние состав- 
ляют единое организационное и функциональ- 
ное целое, руководство которым осуществляет 
М инистерство здравоохранения и социального 
обеспечения на центральном уровне, a на пе- 

риферийном уровне - польскими воеводстами 
и народными советами. 
Развитие медицинского обслуживания конт- 

ролируется c помощью показателей, описан- 
ных в документе А32/81, и, несмотря на опре- 
деленные трудности, во многих областях были 
достигнуты значительные успехи. B то же вре- 
мя в сотрудничестве c другими социалистиче- 
скими странами ведутся поиски более точных 
показателей оценки в контексте научно- иссле- 
довательской программы Совета экономиче- 
ской взаимопомощи. Участие населения в ор- 
ганизации первичной медико -санитарной помо- 
щи имеет важное значение. B работе по 
укреплению здоровья принимают участие раз- 
личные общества, главным образом осуществ- 
ляя мероприятия в области санитарного про- 
свещения. Большой вклад в развитие базы 
здравоохранения вносят сельские жители. 
Опыт Польши показывает, что самообеспе- 

ченность является одним из непременных усло- 
вий достижения здоровья для всех, а между- 
народная помощь и сотрудничество занимают 
второе место. Его страна поэтому одобряет 
точку зрения, содержащyюся в пункте 39 до- 
клада Исполнительного комитета, и выражает 

Документ W1A32 /1979 /REC /1, Приложение 2. 

готовность поделиться своим опытом c други- 
ми странами и к сотрудничеству c ними. 
Проф. ЅНЕНИ (Нигерия) отмечает, что не- 

давнее изменение в правительстве Нигерии и 
принятие новой конституции положило конец 
более чем 13- летней военной диктатуре, во 
время которой в стране царило политическое 
и административное единовластие. B результа- 
те возврата к выборному гражданскому пра- 
вительству и системе президентского правле- 
ния страна в настоящее время состоит 1кз 

19 штатов во главе c федеральным правитель- 
ством, осуществляющим руководство исключи- 
тельно в таких областях, как международные 
отношения, оборона и средства связи, в то 
время как руководство образованием, здраво- 
охранением, сельским хозяйством и финанса- 
ми осуществляется как федеральным прави- 
тельством, так и правительствами штатов. Эти 
изменения не освобождают Нигерию от поли- 
тического обязательства по обеспечению здо- 
ровья для всех к 2000 r. и организации первич- 
ной медика- санитарной помощи. Был создан 
Национальный совет здравоохранения, в кото- 
ром Федеральное министерство здравоохране- 
ния и министерства штатов представлены ми- 
нистром и уполномоченными комиссарами 
здравоохранения. Совет представляет собой 
механизм, c помощью которого разрабатывает- 
ся политика здравоохранения. На своем по- 

следнем заседании федеральный министр 
здравоохранения напомнил о6 обязательстве 
правительства проводить политику, принятую 
государствами-членами ВОЗ. Создаются и 

другие механизмы, а в основных направлениях 
Четвертого национального плана развития 
(1981 -1985 гг.) федеральное правительство 
заявило o принятии стратегии интегрированно- 
го развития сельского хозяйства для улучше- 
ния социально -экономического положения на- 
селения обширных сельскохозяйственных 
районов, составляющего около 80% всего на- 
селения страны. Предполагают, что к его осу- 
ществлению приступят в начале 1981 г. 

Семинар по первичной медико -санитарной 
помощи,. недавно организованный в Республи- 
ке Мозамбик Региональным бюро для Афри- 
ки, позволил созвать совещание представите- 
лей ряда заинтересованных министерств, по- 

ложив тем самым начало межсекторальному 
подходу к проблеме первичной медико -сани- 
тарной помощи. До начала работы семинара в 
каждой стране были проведены совещания, на 
которых новый подход получил поддержку 
соответствующих министерств и других секто- 
ров. Предполагают, что по мере разработки 
стратегии эти связи будут развиваться и ук- 
репляться. Предполагается расширить такой 
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вид работы, распространив его на два других 
правительственных уровня, по мере накопле- 
ния опыта в национальном масштабе; это 

имеет большое значение для развития первич- 
ной медико -санитарной помощи, поскольку 
правительства штатов и местные органы вла- 
сти несут основную ответственность за выпол- 
нение планов развития, включая развитие 
здравоохранения. 
Следующим шагом в этом направлении 

явится организация национального семинара, 
за которым последует серия семинаров для 
правительств штатов и местных органов вла- 
сти. Они играют важную роль для работы c 
наиболее нуждающимися слоями населения. 

Необходимо предпринять тщательное рас- 
смотрение национальной программы здраво - 
охранения, составляющей основу националь- 
ного планирования здравоохранения на уров- 
не страны. B свое время Нигерия обратится к 
ВОЗ c просьбой o сотрудничестве. 

Следует отметить успехи, достигнутые стра- 
нами Африканского региона в области техни- 
ческого сотрудничества друг c другом. H ачи- 
нают проводиться субрегиональные мероприя- 
тия и c помощью директора Регионального 
бюро будут разработаны совместные проекты, 
которые будут содействовать росту самообес- 
печенности государств -членов. Делегация его 
страны выражает надежду на ак иазизацию 
подготовки специалистов на всех уровнях уп- 
равления и руководства. Слишком долго этой 
области деятельности не уделялось должного 
внимания. B Нигерии существуют несколько 
учреждений, которые могут быть расширены 
и обслуживать не только всю страну, но и 

другие страны Региона. 
Что касается показателей для определения 

прогресса, достигнутого в этой области, то эта 
проблема остается насущной проблемой его 

страны, так как наблюдается тенденция к вы- 
работке показателей, основанных на наличии 
физической инфраструктуры и персонала. Но 
к каким благам и службам имеет доступ про- 
стой человек? Поэтому необходимо срочно 
разработать показатели, которые бы давали 
представление об успехах, достигнутых в об- 

ласти социально -экономического положения и 
состояния здоровья населения. Такие показа- 
тели должны быть доступными для понимания 
и. использования. 
Н игерия также предприняла ряд других 

мер, направленных на достижение здоровья 
для всех и создание системы первичной меди- 
ко- санитарной помощи. Был создан нацио- 
нальный совет здравоохранения c целью пере- 
смотра системы деятельности основных служб 
здравоохранения ;пересматривается медико -са- 

нитарное законодательство, при этом особое 
внимание уделяется аспектам, воздействую- 
щим на качество окружающей среды; активи- 
зируется работа по подготовке многолрофиль- 
ных работников здравоохранения для обслу- 
живания населения на уровне первичной меди- 
ко- санитарной помощи; население участвует в 
отборе кандидатур для работы в деревне и в 

местных органах власти; составляется список 
ОСНОВНЫХ лекарственных средств c целью со- 

кращения расходов на импорт лекарственных 
средств и выработки руководящих принципов 
создания национальной фармацевтической 
промышленности (в следующем плане будет 
предусмотрено расширение работ по данному 
аспекту, так как в настоящее время лишь око- 
ло 5% используемых лекарственных средств 
производится в стране). Предполагается орга- 
низовать производство вакцин в таком мас- 
штабе, чтобы Hигерия достигла самообеспе- 
ченности к моменту осуществления расширен- 
ной программы иммyнизации, a может быть 
могла производить вакцины в таком объеме' 
чтобы удовлетворить потребности соседних 
стран. 

Очень важный аспект работы ВОЗ, воз- 

можно, самый важный, не получил должного 
отражения в документах; таким аспектом 
является роль В ОЗ и координаторов програм- 
мы ВОЗ. Никакое число визитов сотрудников 
штаб -квартиры или региональных бюро не мо- 
жет быть равнозначной заменой знающих и 

технически компетентных координаторов про- 
граммы. Последним приходится выполнять в 

стране назначения сразу несколько функций, 
и тем не менее частo они черпают все свои 
знания только из поступающих к ним пись- 

менных докладов. Очень мало делается для 
того, чтобы они были готовы к выполнению 
той важной роли, которая на них возлохкена 
и от которой зависит успех совместных про- 

грамм ВОЗ. B пункте 2.4 документа А33/29 
упоминается один аспект деятельности коор- 
динаторов программы, и многие координаторы 
готовы приняться за данную работу, но что 
делает ВОЗ для того, чтобы координаторы в 

полную меру выполняли свою роль в деле до- 
стижения цели? Докладчик надеялся, что бу- 
дут высказаны конкретные предложении, кото- 
рые будут всесторонне обсуждены c коорди- 
наторами программ. Он предлагает Исполни- 
тельному комитету и Генеральному директору 
изучить поднятые вопросы, так как они вы хо- 
дят за рамки национальных и региональных 
границ c тем, чтобы в будущем доклады o ходе 
работ должным образом отражали важность 
той роли, которую призваны выполнять коор- 
динаторы программы. 
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Д -р JESUDASОN (Шри- Ланка) считает, 

что ряд совещаний, практикумов, семинаров и 
конференций, которые проводились на регио- 

нальном, международном и национальном 
уровнях, были посвящены первичной медико- 
санитарной помощи, способствующей дости- 

жению здоровья для всех к 2000 г. Для дости- 
жения такой долгосрочной цели требуется 
серьезное политическое обязательство, воля, 

решимость и последовательность в политике, a 

также изменение отношения профессиональ- 
ных работников к этому вопросу. Н апример, 
Шри -Ланка страдает от нехватки врачей в 

связи c так называемой утечкой умов, a имею - 
ш иеся врачи не хотят работать в сельских 
районах, где проживает 80% населения. Тем 
не менее только врачам разрешается вводить 
внутриматочные средства (ВМС), являющиеся 
одним из методов планирования семьи, в ре- 

зультате чего ВМС очень редко используется 
среди сельского населения. B связи c этим бы- 
ло принято важное решение, несмотря на про- 
тиводействие, позволяющее вводить ВМС 
акушеркам на местах, прошедшим специаль- 
ную подготовку и получившим об этом свиде- 
тельство. Это позволило многим женщинам 
использовать данный метод планирования 
семьи, так как одна акушерка обслуживает 
около 3000 человек. И в ряде других областей 
парамедицинский персонал и добровольцы 
могут играть важную роль. 
Здоровье для всех не может быть достиг- 

нуто без должной мобилизации ресурсов, как 
национальных, так и международных. Особое 
внимание следует обратить на медико -сани- 
тарные профилактические меры, a также на 
принятие необходимых- мер по осуществлению 
программ. Каждая страна должна разрабо- 
тать собственную стратегию, с учетом особен- 
ностей своего населения, культуры, проблемы 
здравоохранения и существующих основных 
служб здравоохранения и инфраструктуры, a 
также памятуя o компонентах первичной меди - 
ко- санитарной помощи, зафиксированных на 
Алма- Атинской конференции. 
Шри -Ланка прежде всего приступила к 

программированию национального здравоох- 
ранения, и Хартию развития здравоохранения 
стран Азии подписали премьер -министр стра- 
ны и Генеральный директор ВОЗ. B дальней- 
шем были предприняты шаги к созданию на- 
ционального совета здравоохранения на уров- 
не министров во главе c премьер -министром, a 
также окружных комитетов здравоохранения 
для осуществления руководства по оказанию 
медицинской помощи в 24 округах страны. 
B Министерстве здравоохранения функциони- 
рует комитет по развитию национального 

здравоохранения, в который входят предста- 
вители различных отделов. Было основано не- 
сколько постоянных комитетов для осуществ- 
ления работы в таких основных областях 
здравоохранения, как первичная медико -сани- 
тарная помощь, развитие и подготовка кадров 
здравоохранения, медицинские научные иссле- 
дования, политика в области лекарственных 
средств и управление. Активизируется выпол- 
нение существующих программ здравоохране- 
ния, в частности программы санитарного про- 
свещения, расширенной программы иммуниза- 
ции, программами планирования семьи, питье- 
вого водоснабжения и канализации, политика 
в области питания и пищевых продуктов и 

охраны здоровья матери и ребенка. Были 
предприняты также меры по пересмотру учеб- 
ных программ подготовки парамедицинского и 
вспомогательного персонала здравоохранения 
для тех районов, где они могут оказывать ме- 
дицинскую помощь в случаях распространен- 
ных заболеваний и травм. 
Периодически следует проводить оценку хо- 

да осуществления различных программ и при- 
нимать немедленные меры в тех случаях, ког- 
да результаты оказываются неудовлетвори- 
тельными. Необходимо, чтобы каждый человек 
был вовлечен в общую деятельность, что обес- 
печит активное и действенное участие всего 
населения в осуществлении конечной цели: 

организации первичного медико -санитарного 
обслуживания и достижения здоровья для всех 
к 2000 г. 

Делегация Шри -Л янки присоединяется к 

мнению Исполнительного комитета, изложен- 
ному в документе А33 /5. 

Д р WILLIAMS (Сьера- Леоне) сообщает, 
что в Сьерра -Леоне было начато осуществле- 
ние проекта организации первичной медико- 
санитарной помощи при поддержке Министер- 
ства здравоохранения и неправительственных 
организаций, однако он относится только к 

одному району, поэтому предстоит еще очень 
много сделать, прежде чем удастся обеспечить 
охват вее. страны первичной медико- санитар- 
ной помощью. B стране уделяется большое 
внимание участию населения в планировании 
и осуществлении программ, направленных на 
улучшение здоровья и профилактику болез 
ней. Директор Африканского регионального 
бюро недавно посетил район осуществления 
одного из коммунальных проектов, где он при- 
нял участие в совещании деревенского коми- 
тета здравоохранения. Оратор считает очень 
перспективным изучение вопроса o том, поче- 

му некоторые общины c готовностью участву- 
ют в осуществлении программ, в то время как 
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другие не желают принимать в них участие, 
как бы активно их к этому не привлекали. 
Комитеты здравоохранения, аналогичные де- 

ревенским комитетам, организованы на район- 
ном и центральном уровнях. 
B стране подчеркивается необходимость 

интегрированного подхода к медицинскому об- 
служиванию, что нелегко осуществить. Чтобы 
такая программа была успешной, Министер- 
ство здравоохранения должно установить от- 
ношения сотрудничества c другими министер- 
ствами, занимающимися вопросами образова- 
ния, оищественных работ, транспорта и комму- 
никаций, информации и сельского хозяйства, 
равно как и c неправительственными органи- 
зациями. B деревнях прибегают к услугам 
добровольцев, включая традиционных повитух, 
которые сейчас проходят специальную подго- 
товку, так как они принимают 60% всех 
родов. При этом возникла новая проблема: 
добровольцы требуют установить какую -либо 
форму вознаграждения за свой труд. Поэтому 
при рассмотрении вопроса o подходах к орга- 
низации коммунального здравоохранении не- 

обходимо не забывать o реальной перспективе. 
Если не быть реалистом, трудно будет достиг- 
нуть цели обеспечения здоровья для всех к 

2000 r. 
B Западной Африке c созданием Сообщест- 

ва стран Западной Африки в облав ли здраво- 
охранения начало развиваться внутрирегио- 
нальное сотрудничество, в основном в области 
подготовки кадров. Примером данного сотруд- 
ничества является участие Сьерра -Леоне в 
международных практикумах и семинарах, 
посвященных первичной медико -санитарной 
помощи. 
Поставка лекарственных средств представ- 

ляет проблему для Сьерра -Леоне. Поэтому 
остается надеяться, что вскоре при поддержке 
Африканского регионального бюро ВОЗ будет 
начата работа по списку, в который вошли 
40 основных лекарственных средств и 10 вак- 

цин. Остается также надеяться на то, что фи- 
нансирующие агенства и организации, такие, 

как ВОЗ и ЮНИСЕФ, ознакомившись c дея- 

тельностью Сьерра -Лоне, направленной на до- 
стижение цели здоровья для всех, смогут ока- 
зать ей более широкую поддержку. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что до- 

стижение здоровья для всех к 2000 r. является 
самой важной целью Всемирной организации 
здравоохранения, выдвинутой Ассамблеей 
здравоохранения, подкрепленной Ал ма -Атин- 
ской декларацией и подтвержденной резолю- 
цией 34/58 Генеральной Ассамблеи Организа- 

ции Объединенных Наций. На достижении 
этой цели должны быть сосредоточены все 
усилия Организации. И до начала и после 
Алма- Атинской конференции, да и сейчас еще 
есть немало скептиков, считающих эту цель 
утопической, несбыточной, наивной и даже 
абсурдной в мире, где и без того слишком 
много недовольных, и хотя различные делега- 
ции, голосовавшие за эту цель, не cчитают ее 
утопической, позицию скептиков нельзя сбра- 
сывать со счетов. Достижение этой цели тре- 
бует огромных усилий, и ошибается тот, кто 
считает, что этой цели можно легко достичь 
или что здоровье для всех к 2000 r. можно 
рассматривать как временный лозунг для от- 
влечения внимания развивающихся стран от 
насущного вопроса об установлении Нового 
международного экономического порядка. 
Действительно, народы могут расценить по- 

ставленную цель - здоровье для всех к 
2000 r. - как утопию. Однако в прошлом 
другие революционные цели встречали анало- 
гичное отношение, но тем не менее они были 
достигнуты. 
B связи c тем что в резолюции 34/58 Гене- 

ральной Ассамблеи ООН содержится просьба 
к Генеральному директору представить доклад 
o ходе работы Экономическому и Социальному 
совету, необходимо четко сформулировать ко- 

нечную цель и обеспечить, чтобы она остова 
лось в центре внимания. Слово «лозунг» пер- 

воначально означало воинственный клич; 
лозунг «здоровье для всех» означает не только 
воинственный клич, но и призыв к разработке 
плана кампании, конкретных целей, путей и 

средств их достижения. Фразы «здоровье на- 

селения» или «национальное здравоохранение» 
звучали на протяжении многих десятилетий, 
однако похоже, что никто не обратил внима- 
ния на отсутствие четкого понимания того, что 
эти две концепции включают. Поэтому необхо- 
димо точно определить понятие «здоровья для 
всех», поскольку в любом обществе, даже в 

самом здоровом, люди обязательно будут бо- 
леть и умирать, так же как неизбежны и 

физические травмы. Советский Союз считает 
необходимым срочно разработать такое опре- 
деление, ибо оно будет иметь большое значе- 
ние для понимания тех целей, которые мир 
ставит перед собой. Такое определение, безус- 
ловно, должно включать такие компоненты, 
как демографическая структура, динамика 
народонаселения, заболеваемость и смерт- 

ность, обеспечение продуктами питания, пока- 
затели питания, жилищные условия, условия 
труда и быта и доступность медико- санитар- 
ной помощи; и все эти компоненты должны 
рассматриваться не как нечто неподвижное, a 



комитЕТ A: ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 41 

как динамический процесс, в постоянно ме- 

няющейся перспективе. Несмотря на тот факт, 
что многочисленные перечисленные компонен- 
ты могут привести к выработке громоздкого 
определения понятия здоровья населения, ора- 
тор полагает, что сейчас настало время сфор- 
мулировать динамичное определение. Он под- 
держивает все сказанное предыдущими орато- 
рами по вопросам o критериях оценки достиг- 
нутых успехов, o динамике здоровья населения 
и отдельных лиц. Возможность дополнения 
поставленной цели выяснится уже самое позд- 
нее через 2 -3 года, a возможно даже и 
раньше. 
B целом делегация его страны одобряет 

работу, проводимую на всех уровнях как ВОЗ, 
так и государствами -членами по разработке 
стратегии достижения здоровья для всех к 

2000 г. Организация в настоящее время нахо- 
дится в середине этого процесса, поскольку 
документ o стратегии должен быть готов при- 
мерно через год. Резолюция 34/58 Генеральной 
Ассамблеи ООН является дополнительным 
стимулом, но изменения в международной об- 
становке, o которых говорил Генеральный ди- 
ректор, такие, как попытки отойти от мирового 
сотрудничества и разрядки к конфронтации и 
холодной войне, вызывают тревогу; не сущест- 
вует альтернативы разрядки и сотрудничества 
в интересах мира, если мы действительно хо- 
тим достижения цели здоровья для всех к 

2000 г. На это необходимо обратить особое 
внимание в оставшиеся несколько месяцев до 
окончательной разработки документа o стра- 

тегии. 

Очень срочным вопросом для Генерального 
директора является разработка более конкрет- 
ного плана действий, ибо если не будет кон- 
кретного плана действий на уровне государств, 
регионов или штаб -квартиры, то никакие об- 
щие соображения по поводу стратегии не смо- 
гут обеспечить достижение цели теми темпами, 
на которые мы рассчитываем. От ВОЗ тре- 

буется составить план действий, который бы 
со всей активностью концентрировал внима- 
ние всех стран и Организаций Объединенных 
Наций на проблеме здоровья для всех и на 
проблеме медико -санитарной помощи как 
неотъемлемой части национальных систем 
здравоохранения. ВОЗ должна оказать пол- 
ную поддержку укреплению технического со- 

трудничества между странами, особенно в от- 

ношении обмена опытом и широкого освеще- 
ния позитивных примеров развития первичной 
медико -санитарной помощи. Перед ней долж- 
на стоять задача проведения научных иссле- 
дований c целью изучения систем первичной 
медико -санитарной помощи, технологии систем 
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здравоохранения и т. д., что неизбежно связа- 
но c сотрудничеством c другими секторами. 
Такие задачи связаны c дополнительной ра- 

бочей нагрузкой для ВОЗ, a также вызовут 
повышение требований, предъявляемых к 

ВОЗ странами и регионами. 
Сейчас можно четко проследить идею здо- 

ровья для всех от Устава ВОЗ, провозгласив- 
шего здоровье правом человeка и ответствен- 
ностью правительств, через резолюцию Трид- 
цатой сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения по вопросу здоровья для всех и Ал- 
ма-Атинскую декларацию к резолюциям 
WHA32.24 и 32.30 и до резолюции 34/58 гене- 
ральной Ассамблеи ООН, каждая из которых 
логично дополняет другую. Проект резолюции, 
содержащийся в резолюции EB65.R11, и 
проект резолюции по вопросу здравооxранения 
и Нового международного экономического по- 
рядка представляют интерес и вместе c пись- 

мом председателя Движения неприсоединив- 
шихся стран могут быть сведены воедино и со- 
ставить общую резолюцию, возможно, под за- 
головком: «Здоровье для всех к 2000 году и 
Новый международный экономический поря- 
док». Единая резолюция подобного типа явит- 
ся шагом вперед к достижению конечной 
цели. 

Проф. SHWE ТIц (Бирма) считает, что не 
следует забывать o том факте, что до дости- 
жения цели здоровья для всех к 2000 г. остает- 
ся всего лишь 20 лет. 
B Бирме предстоит провести подготовитель- 

ную работу по достижению цели в рамках Ми- 
нистерства здравоохранения и других соответ- 
ствующих учреждений, a также создать нацио- 
нальный совет здравоохранения. Из всех по- 
ставленных задач наиболее важной является 
участие населения. Политические обязательст- 
ва также должны быть более полными. ВОЗ 
следует знать, какие страны стали принимать 
более активное участие, какие действуют в 

правильном направлении и какие нуждаются 
в дополнительной помоши для достижения це- 
ли. Хотя в богатых странах здоровье для всех 
и даже термин «первичная медико -санитарная 
помощь», возможно, не имеют особого значе- 
ния, для стран c большой долей сельского на- 
селения они имеют первостепенное значение в 
деле содействия сокращению разрыва между 
городом и деревней в обеспечении населения 
медико -санитарной помощью. 
B Бирме подробное программирование на- 

ционального здравоохранения было внедрено 
в 1975 г. C появлением в 1978 г. (это был пер- 
вый год осуществления в стране программиро- 
вания здравоохранения) концепции первичной 
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медико -санитарной помощи пришло понимание 
того, как первичная медико -санитарная по- 

мощь может содействовать разработке нацио- 
нальных программ здравоохранения, соответ- 

ствующих цели достижения здоровья для всех 
к 2000 r. B качестве деятельности по разъясне- 
нию этой концепции в предшествующие годы 
были проведены четыре практикума, a в апре- 

ле 1980 r. был проведен семинар c участием 
других заинтересованных министерств. План 
действий будет направлен в Региональное бю- 
ро для представления его на следующем засе- 
дании Регионального комитета в сентябре 
1980 г. 

Д -р MOODY (Ямайка) приветствует резо- 

люцию 34/58 Генеральной Ассамблеи ООН. 
ВОЗ надлежит активно следовать данной ре- 

золюции, особенно положениям пунктов 3 и 7 

ее постановляющей части и постоянно инфор- 
мировать учреждения ООН o тех областях, в 

которых требуется их содействие. 
При проведении работы, направленной на 

установление межсекторального сотрудничест- 
ва, В03 должна быть форумом, на котором 
различные страны могут обменяться опытом. 
ВОЗ надлежит разработать руководящие 
принципы, которыми страны могли бы пользо- 
ваться в работе по установлению межсекто- 
рального сотрудничества, и определить кон- 
кретные области, которые нуждаются в помо- 
щи различных секторов, c тем чтобы каждый 
мог четко представлять себе ту роль, которую 
он может сыграть. Представители стран долж- 
ны быть подготовлены к тому, чтобы толковать 
такие руководящие принципы и сотрудничать 
c работниками здравоохранения в разработке 
действенной структуры межсекторального сот- 
рудничества. 
Делегация ее страны поддерживает выступ- 

ление делегата Нигерии, сделавшего упор на 

необходимость хорошо подготовленных компе- 
тентных координаторов программы. Однако 
делегация не согласна c делегатом Югосла- 
вии, заявившим, что цель - здоровье для всех 
к 2000 г. -ясна и не нуждается в дальнейшем 
определении и изменении. Не существует уни- 
версально примерного определения уровня 
требуемой медико -санитарной помощи; поэто- 
му каждой стране надлежит определить свои 
собственные оперативные задачи. ВОЗ должна 
выработать руководящие принципы по опреде- 
лению задач. ВОЗ провела или проводит се- 

минары, посвященные роли работников комму- 
нального здравоохранения, вопросам затрат, 

финансирования и ресурсов, но ни разу не про- 
водилось семинара, посвященного руководя- 
щим принципам определения оперативных 

задач. Для достижения цели - здоровье для 
всех к 2000 r. - необходимы такие показатели, 
которые будут жизнеспособными и реагирую- 
щими на изменения быстроразвивающейся 
системы медико -санитарной помощи. Как по- 

казатели, так и поставленные цели должны 
быть доступными для понимания и должны 
указывать те области деятельности, где тре- 

буется помощь и вмешательство других секто- 
ров. B настоящее время сотрудничество c дру- 
гими секторами ощущается слабо. 

Д р HELLBERG (ФИНЛЯНДИЯ) говорит, ЧТО 
независимо от того, является ли цель «здо- 
ровье для всех к 2000 году» лозунгом, бое- 

вым кличем или девизом, она представляет 
собой возврат к идеям, вписанным в Устав 
Всемирной организации здравоохранения. Но 
сейчас необходимо дать практическое толкова- 
ние термина. Здоровье для всех к 2000 г. оз- 

начает здоровье еще не родившихся детей, ко- 
торые станут взрослыми к 2000 г. Этот вопрос 
поэтому нужно обсуждать в связи c охраной 
здоровья семьи и ориентированной на населе- 
ние охраной материнства и детства как часть 
межсекторального подхода к здравоохранению 
и развитию. К смежным вопросам, которые 
также следует обсудить, отнocятся ориентация 
в отношении семьи, охрана психического здо- 
ровья, a также поведенческие проблемы, имею- 
щие отношение к здоровью, курение и упот- 

ребление алкоголя. Профилактику болезней 
взрослых нужно начинать c детства, что в со- 
четании c мерами по охране материнства и 
детства и охране здоровья семьи c привлече- 
нием ее членов, которые будут предприняты в 
последующие несколько лет, определят здо- 
ровье тех, кто станет взрослым, оставаясь 
молодым к 2000 г. Взрослые, работающие 
люди сегодняшнего дня, к 2000 г. станут пен- 
сионерами по старости. 
Национальная программа в области первич- 

ной медико- санитарной помощи Финляндии 
будет опираться на положительный опыт ме- 
роприятий по охране материнства и детства, 
осуществлявшихся в течение нескольких по- 

следних лет, ориентируясь на охрану здоровья 
работающего населения, особенно занятого в 
сельском и лесном хозяйстве. Особое внима- 
ние уделяется группам особого риска среди 
взрослого работающего населения в свете осо- 
бенностей поведения и привычек, a также фак- 
торов окружающей среды. Осуществляется 
межсекторальная деятельность, требующая 
участия различных отраслей промышленности, 
торговли и производства. K 2000 г. число пре- 
старелых как здоровых, так и. болезненных 
должно значительно вырастив промышленно 
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развитых странах. Этот факт должен найти 

отражение в политике и программах сегод- 

ня шнего дня в социальной и медико- санитар- 
ной областях. Оратор возлагает большие на- 
дежды на конференцию по этому вопросу, 

которая состоится в 1982 г., и полагает, что, 

следуя примеру Алма- Атинской конференции, 
следует уделить самое серьезное внимание как 
подготовке самой конференции, так и после- 

дующим действиям. 
В03 должна помочь государствам- членам 

разработать стратегии в области здравоохра- 
нения, согласующиеся c их национальными 
проблемами и ресурсами, c особым упором на 
межсекторальн ые аспекты краткосрочного и 
долгосрочного планирования и деятельности. 

B свете резолюции 34/58 Генеральной ас- 

самблеи особое значение будет иметь помощь 
ВОЗ в связи c двойной функцией органов 
здравоохранения. Первая - это развитие само- 
го сектора здравоохранения, включая медико- 
санитарное обслуживание первичного, вторич- 
ного и третичного уровней, a также подготовку 
кадров и научные исследования. Вторая 
функция - работать в сотрудничестве c други- 
ми государственными секторами, c частным 
сектором, общественными органами и непра- 
вительственными учреждениями. ВОЗ может 
помочь органам здравоохранения в вы полне- 
нии второй функции, так как для этого тре- 

буются особые отношения и возможности в 

отличие от первой функции, a также затрата 
значительного времени персоналом на каждом 
уровне, включая руководящих работников. 
Санитарное просвещение c особым упором 

на методы и средства обеспечения участия от- 
дельных лиц и общества в развитии здравоох- 
ранения своей страны предполагает осознание 
и реалистичную оценку населением своих по- 

требностей и трудностей. Определение сани- 

тарного просвещения следует расширить, 

включив в него ответственный обмен инфор- 
мацией o здоровье и болезнях. 
Другая область межсекгорального сотруд- 

ничества -это установление более тесной свя- 
зи между органами здравоохранения и непра- 
вительственными организациями. ВОЗ должна 
служить примером, шире привлекая эти орга- 
низации к разработке стратегий. 
Техническое сотрудничество предусматри- 

вает более тесную совместную деятельность 
промышленно развитых стран. Такое сотруд- 
ничество существует между Скандинавскими 
странами, которые в октябре 1979 г. провели 
совместный семинар по первичной медико -са- 
нитарной помощи в отдаленных районах, a в 

августе 1980 r. планируют провести конферен- 
цию на уровне министерств по первичной ме- 
дико- санитарной помощи. 
Оратор отмечает отсутствие проекта резо- 

люции по вопросу формулирования стратегии. 
Делегация Финляндии хотела бы предложить 
на рассмотрение Комитета такой проект резо- 
люции. 
Что касается предложения делегата Совет- 

ского Союза, то оратор опасается, что та 
проблема утратит конкретный смысл в случае 
объединения представленных на рассмотрение 
двух проектов резолюции Комитета. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что следует пре- 
доставить делегатам больше времени для вы- 
работки мнения, прежде чем переходить к об- 
суждению этих двух проектов резолюции. 

3. Первым доклад Комитета A 
(документ А33 /44) 

Г -н VOHRA (Индия), докладчик, зачиты- 
вает проект первого доклада Комитета. 
Доклад принимается. 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 

ЧЕТВЕРТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 14 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

Разработка стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 году (отчет o ходе работы): 
пункт 22 повестки дня (документ 
ИНА32 /1979 /REC /1, резолюция ИНА32.30; 
документ ЕВ65 /1980 /REC /1, резолюция 

4* 

E1365.R11; документы А33 /5, А33/29 и 

А33 /INF.DOC. /4) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на следующий проект резолюции по 
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вопросу o здравоохранении и Новом междуна- 
родном экономическом порядке, представлен- 

ный совместно делегациям Алжира, Анголы, 
Кубы, Демократического Немена, Эфиопии, 
Гвинеи -Бисау, Ирака, Ямайки, Кувейта, Ли- 
вийской Арабской Джамахирии, Мексики, Мо- 
замбика, Н икарагуа, Сирийской Арабской 
Республики, иемена и Югославии: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях Генеральной Ас- 
самблеи Организации Объединенных На- 
ций -3201 (s -VI) и 3202 (s -VI) от 1 мая 
1974 г., касающихся Декларации и Програм- 
мы действий по установлению Нового меж- 
дународного экономического порядка, 3281 

(XXIX) от 12 декабря 1974 г. o Хартии эко- 
номических прав и обязанностей государств 
и 3362 (s -VII) от 16 сентября 1975 г. o 
Развитии и международном экономическом 
сотрудничестве, a также напоминая o резо- 
люции 34/58 Генеральной Ассамблеи, при- 

нятой 29 ноября 1979 г., в которой здоровье 
признано составной частью развития; 
памятуя o том, что Новый международ- 

ный экономический порядок является инст- 
рументом основополагающего характера, 
который может быть эффективно приведен в 
действие только тогда, когда будет уделять- 
ся должное внимание как социальному, так 
и экономическому развитию, составной 
частью которого является здоровье; 

сознавая прямую, исторически подтверж- 
денную связь между экономическим и со- 

циальным развитием и прогрессом в области 
здравоохранения во всех странах и ее взаи- 

мовыгодный характер; 
принимая во внимание работу, проводи - 

мую по разработке новой Международной 
стратегии развития, которая должна быть 
одобрена на специальной сессии Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций, созываемой в 1980 г.; 

будучи обеспокоенной незначительным 
прогрессом, достигнутым в последние годы 
в решении задач, поставленных в Програм- 
ме действий Нового международного эконо- 
мического порядка, что способствовало по- 

степенному ухудшению положения в эконо- 
мике развивающихся стран и сказалось в 
отсутствии прогресса в области социального 
развития этик стран, включая аспекты здра- 
воохранения; 
признавая усилия, предпринятые всеми 

странами и ВОЗ, по разработке стратегии 
по достижению здоровья для всех к 2000 го- 
ду; 

руководствуясь принятой в 1978 г. Алма- 
Атинской декларацией, в которой выражена 
необходимость предпринять неотложные 
действия для охраны и укрепления здоровья 
всех народов мира путем предоставления 
первичной медико -санитарной помощи; 

приветствуя выводы, сделанные в ходе 
Тематических дискуссий, состоявшихся на 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, по вопросу вклада 
здравоохранения в Новый международный 
экономический порядок; 
торжественно заявляя o необходимости 

продолжать и укреплять усилия междуна- 
родной общественности, направленные на 
установление справедливого и равного для 
всех Нового международного экономическо- 
го порядка и разработку новой Междуна- 
родной стратегии развития, дающих реаль- 
ные и положительные результаты для раз- 
вивающихся стран; 

вновь подтверждая важную роль, которую 
должен играть сектор здравоохранения в 
деятельности по развитию посредством раз- 
работки стратегии .по достижению цели 
«Здоровье для всех к 2000 году» c целью 
улучшения качества жизни человека как 
неотъемлемой части чаяний, направленных 
на достижение национальной и междуна- 
родной социальной и экономической спра- 
ведливости. 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ активизировать прак- 
тическое использование Всемирной организа- 
цией здравоохранения принципов Нового меж- 
дународного экономического порядка в нацио- 
нальных программах действий в области здра- 
воохранения, имеющих отношение к торговле, 
промышленному развитию, передаче техноло- 
гии, регулированию деятельности многонацио- 
нальных промышленных фирм в области здра- 
воохранения и контролю за ней и ко всем дру- 
гим областям, которые способствуют гармо- 
ничному, ускоренному и самостоятельному 
развитию развивающихся стран, a также уста- 
новлению равноправия и социальной справед- 
ливости; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства- члены, региональные комитеты и Ис- 
полнительный комитет активизировать свои 
усилия в таких направленных, способствую- 
щих установлению Нового международного 
экономического порядка, как обеспечение за- 
интересованных стран соответствующей техно- 
логией здравоохранения, содействие проведе- 
нию медико -биологических исследований и 

изучению служб здравоохранения в развиваю- 
щихся странах; перераспределение материаль- 
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ных, технических и финансовых ресурсов и 

направление их в развивающиеся страны; 
дальнейшее содействие техническому сотруд- 
ничеству между развивающимися странами; 
развитие многосекторальной координации по 
таким программам, как обеспечение чистой 
водой, проведение основных санитарных меро- 
приятий и снабжение пищевыми продуктами, 
имеющих чрезвычайно важное значение для 
развития здравоохранения; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
a) и впредь обеспечивать эффективное 

включение здравоохранения в новую Меж- 
дународную стратегию развития Организа- 
ции Объединенных Наций путем активного 
участия ВОЗ в ее подготовке и таким обра- 
зом способствовать достижению цели «Здо- 
ровье для всех к 2000 году» и 

в) представить доклад Тридцать четвер- 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения o ходе и результатах работы ВОЗ 
в этой важной области. 

Делегат Советского Союза предложил со- 

здать редакционную группу для рассмотрения 
вопроса об объединении данного проекта ре- 

золюции c резолюцией, предложенной Испол- 
комом в его резолюции EB65.R11. Делегат 
Финляндии намеревается представить проект 
резолюции по общему вопросу разработки 
стратегий достижен здоровья для всех. По- 
этому редакционную группу можно было бы 
создать позднее. 

Д р В1RУАNТ (Соединенные Штаты Амери- 
ки) выражает удовлетворение по поводу до- 
клада Генерального директора (документ 
А33/29) и доклада Исполкома o ходе работы 
(документ А33 /5)'. Резолюция 34/58 Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Н аций o здравоохранении как составной части 
развития и последующая деятельность Секре- 
тариата Организации Объединенных Наций, 
направленная на объединение стратегии до- 

стижения здоровья для всех c Новой между- 
народной стратегией развития, заложила осно- 
ву для достижения здоровья для всех к 2000 
году. Делегация США полностью поддержи- 
вает рекомендованный Исполнительным коми- 
тетом проект резолюции, a также предложе- 
ние делегата Финляндии представить проект 
резолюции по_ данному пункту повестки дня. 

Делегация США считает нецелесообразным 

' Доклад Исполнительного комитета опубликован в 

качестве Приложения 4 к документу WHA33 /1980 /ВЕС /1, 
включая резолюцию 34/58 Генеральной ассамблеи ООН. 

4* - 21)26 

принятие одной объединенной резолюции, но 
этот вопрос может быть рассмотрен редакци- 
онной группой в целом. 
ВОЗ и ее руководящие органы должны гор- 

диться достигнутыми со времени проведения 
Алма- Атинской конференции успехами в об- 

ласти разработки глобального подхода к обес- 
печению социальной справедливости в области 
здравоохранения. Правительство США под- 

держивает и будет продолжать поддерживать 
цель достижения здоровья для всех как пер- 
востепенную задачу ВОЗ. Как часть данного 
обязательства Соединенные Штаты Америки 
выступают c новыми или расширяют уже 
предпринятые четыре инициативы. 

Во- первых, правительство США определило 
достижение здоровья для всех как первооче- 
редную задачу внутренней политики в области 
здравоохранения. Значение понятия здоровье 
для всех применительно к положению в 
Соединенных Штатах Америки было определе- 
но таким образом, чтобы оно включало раз- 

работку поддающихся измерению целей. Было 
проанализировано сегодняшнее состояние 
служб здравоохранения и здоровья в целом. 
Правительство Соединенных Штатов Америки 
определило пробелы и недостатки и разрабо- 
тало стратегию, включающую пять компонен- 
тов: 1) доступность первичной медико -сани- 
тарной помощи для всех; 2) профилактику 
болезней и укреплению здоровья, в том числе 
уделение особого внимания изменению бихе- 
виоральных структур (эффективному, как сей- 
час известно, в достижении впечатляющего 
снижения коэффициентов смертности от сер- 
дечно- сосудистых болезней и инсультов, a 

также в уменьшении чиcла курящих среди 
взрослых); 3) оздоровление и безопасность 
окружающей среды; 4) контроль за ростом 
стоимости медицинского обслуживания; 5) раз- 
работку новой концепции показателей здо- 

ровья для содействия определению существую- 
щих и возникающих проблем здравоохранения 
и отсутствия доступа к службам особенно для 
наиболее нуждающихся групп населения. 
Различные подходы включали особый ак- 

цент на участии населения и отдельных лиц, 
a также других смежных секторов в деятель- 
ности служб здравоохранения. 
B осуществлении данной стратегии, которая 

будет представлена ВОЗ в июне 1980 r., при- 
нимают участие как неправительственные, так 
и иравкльственные учреждения. 

Второй инициативой правительства Соеди- 
ненных Штатов Америки была просьба к ВОЗ 
o содействии в созыве небольшого совещания 
непосредственно перед настоя щей сессией Ас- 
самблеи здравоохранения c целью изучения 
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значения цели здоровья для всех для развитых 
стран. На совещание были приглашены также 
представители развивающихся стран. На нем 
были выявлены специальные, связанные c этой 

целью проблемы наиболее промышленно раз- 
витых стран, особенно касающиеся поведения 
человека и его здоровья, социальной отчуж- 
денности, загрязнения окружающей среды и 

т. д. Во многих развитых странах таким проб- 
лемам, как алкоголизм, невыход на работу, 

курение и беременность подростков, не уде- 

ляется существенного внимания. Даже обще- 
доступную первичную медико -санитарную по- 
мощь нельзя толковать как эквивалент здо- 

ровья для всех, поскольку первичная медико - 
санитарная помощь оказалась неэффективной 
в разрешении некоторых возникающих проб- 
лем здравоохранения. Участники совещания 
рассматривали развитие как непрерывной про- 
цесс, в ходе которого ни одна из стран не ос- 
вобождается от своих проблем, a лишь пере- 
ходит от одного комплекса проблем к другому. 
На всех этапах развития существует множест- 
во проблем, различных по своим проявлениям. 
Развивающимся странам пришлось занимать- 
ся сразу несколькими проблемами, которые 
развитые страны могли решать поочередно. 
Многие проблемы начинают усложняться по 

мере движения вперед, поэтому важно пред- 
сказывать их заранее, c тем чтобы менее раз- 
витые страны могли избежать их или быть к 
ним готовыми. Участники совещания сознава- 
ли, что здоровье для всех представляет прием- 
лемую для всех стран концепцию и что как 
высокоразвитые, так и менее развитые страны 
могут многому поучиться друг y друга в отно- 
шении процесса развития. Организация выра- 
зила свою поддержку этому совещанию и, в 

частности, одобрила его межрегиоиальный 
состав. 

Третьей инициативой, c которой выступило 
правительство Соединенных Штатов, были 
совместные c другими государствами програм- 
мы в области здравоохранения по всему 
спектру проблем развития. Главный упор в 

этой области был сделан на оказание через 

ЮСАИД помощи самым бедным государст- 

вам в расширении основных служб здравоох- 
ранения, c уделением основного внимания пер- 
вичной медико -санитарной помощи, водоснаб- 
жению и санитарии, борьбе c болезнями, пла- 
нированию и управлению в области здравоох- 
ранения. B 1980 r. расходы на эти программы 
составят в целом 216 млн. ам. долл. Совмест- 
ные программы в области первичной медико - 
санитарной помощи проводятся в 36 развиваю- 
щихся странах. 

Четвертой областью были исследования c 

целью достижения здоровья всех. Хотя c 
имеющимися знаниями можно добиться гораз- 
до большего в деле улучшения здоровья, мно- 
гие проблемы требуют новых знаний в обла- 
сти медицинской биологии, окружающей сре- 
ды, поведения и организации. Как подчерки- 
вал Консультативный комитет ВОЗ по меди- 
цинским научным исследованиям, перед всеми 
стоит интересная задача мобилизовать весь 
имеющийся в мире научно -исследовательский 
потенциал для преодоления самых главных 
препятствий. Потенциал развивающихся стран 
необходимо увеличить до такого уровня, когда 
они смогут полностью включиться в исследо- 
вания и опираться на свои силы. 
K четырем перспективным областям отно- 

сятся ориентированные на болезнь исследова- 
ния, например, в разработке вакцин; изучение 
служб здравоохранения c тем, чтобы сделать 
эти службы доступными, приемлемыми, соот- 
ветствующими местным условиям и экономи- 
чески эффективными; укрепление здоровья и 
санитарное просвещение в целях поощрения 
самостоятельного и разумного использования 
медицинской помощи, уменьшения распростра- 
нения вредных привычек поведения; исследо- 
вания социальных фа €моров и- -здоровья. Осо- 
бое внимание на совещании, o котором упоми- 
нал выступающий, было, в частности, уделено 
последней теме; было высказано мнение, что 
нет достаточных знаний o взаимоотношениях 
между обществом и отдельным человеком в 

различных возрастных группах и что недоста- 
точно уяснены влиятельные психосоциальные 
факторы, воздействующие на здоровье челове- 
ка. Эпидемиология проходит через все отме- 
ченные сферы исследований и обеспечивает 
средство для развития и осуществления стра- 
тегий профилактических мероприятий. 
При том стимуле, который дал призыв обес- 

печить здоровье для всех, при тесном сотруд- 
ничестве c ВОЗ и отдельными странами пред- 
принимаются конкретные усилия по мобили- 
зации научной общественности к участию в до- 
стижении этой цели. Здоровье для всех невоз- 
можно без общедоступности первичной меди- 
ко- санитарной помощи, a общедоступность 
сама по себе еще недостаточна. Первичная 
медико -санитарная помощь должна быть адап- 
тирована для решения проблем каждого от- 

дельного общества своим собственным путем. 
Цель «здоровье для всех» настолько важна, 
что отступать никак нельзя; объединив свои 
усилия, государства - члены ВОЗ могут до- 

биться достижения этой цели. 
Y делегации США есть некоторые оговорки 

по проекту резолюции, касающемуся здраво- 
охранения и Нового международного экономи- 
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ческого порядка. Правительство Соединенных 
Штатов признает связь между здоровьем и 

социально -экономическим развитием; оно под- 
держивает цели развития, которые должны 
быть достигнуты в ходе установления Нового 
международного экономического порядка, и 

признает здрaвоохранение неотъемлемой 
частью процесса развития; тем не менее оно 
по иному смотрит на некоторые из затронутых 
тем. Выступающий надеется, что дух едино- 

душия в отношении цели «здоровье для всех» 
не исчезнет. Во время дискуссии в предлагае- 
мой редакционной группе решение этого во- 

проса не должно вызвать затруднений. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика) считает неверным, если ре- 
зультатом дискуссий на Всемирной ассамблее 
здравоохранения окажутся только технические 
факты и календарные даты; такое заметное 
явление, как достижение здоровья для всех к 
2000 году, должно пропагандироваться так же 
гцироко, как ликвидация оспы. Германская 
Демократическая Республика полностью под- 
держивает цель достижения здоровья для всех 
к 2000 году. Помимо деятельности отдельных 
правительств, В03 предстоит внести свой уни- 
кальный вклад в достижение этой цели. Дея- 
тельность ВОЗ, особенно в среднесрочном про- 
граммировании и в подготовке Седьмой общей 
программы работы, имеет такое же важное 
значение, как и национальные стратегии, ко- 
торые госyдарства -члены пытаются разра- 
ботать, представив по ним доклады. 

Здоровье для всех в любом определении 
должно пойти на пользу каждому гражданину 
страны и должно включать доступ к первич- 
ной медико -санитарной помощи для всех; воз- 
можности и степень использования медико -са- 
нитарных и социальных служб должны соот- 
в етствовать уровню социально-экономическо- 
го развития страны. 
B Германской Демократической Республике, 

как надеется выступающий, система общест- 
венного здравоохранения близка к принципу 
социальной справедливости. Она совсем не 
уникальна; все социалистические государства 
имеют такую же систему. Что касается поли- 
тических обязательств, то здесь основной упор 
должен быть сделан на принципе, только что 
изложенном делегатом Соединенных Штатов 
Америки и заключающемся в том, что соци- 
альная справедливость должна быть неотъем- 
лемой частью политических обязательств и 

любых программ. 
В любой стране в случае заболевания или 

несчастного случая каждый гражданин дол- 
жен быть обеспечен экономическими гарантия- 

4 * 

ми и бесплатной социальной и медицинской 
помощью, включая бесплатные лекарства и 
инструменты. Должна быть всесторонняя си- 

стема медицинского страхования, и каждый 
должен иметь равные права на медицинскую 
помощь независимо от происхождения, соци- 
ального положения, расы, вероисповедания 
или места проживания. Необходимо сделать 
все возможное, чтобы не допустить мер, кото- 
рые могут создать искусственные барьеры для 
пользования медицинской помощью, такие, 

как разные категории помощи в разных боль- 
ницах, в зависимости от того, является ли об- 
служивание платным или бесплатным. Каж- 
дый гражданин должен иметь свободу в выбо- 
ре лечащего врача. 
Хотя различные документы, распространен- 

ные Секретариатом, представляются разумны- 
ми, они не охватывают все необходимые кри- 
терии точной оценки успехов в достижении 
здоровья для всех. Критерии социального раз- 
вития могут включать критерии определения 
степени стирания различий между разными 
слоями населения c точки зpения качества 
оказываемой медицинской помощи, доступно- 
сти служб и т. д. Hапример, данные оценки 
состояния здоровья населения в различны x 
расовых группах имеют не меньшее значение 
для оценки успехов в осуществлении програм- 
мы, чем общая санитaрная статистика и дру- 
гие социально -экономические критерии. Было 
бы полезным создать группу экспертов по раз- 
работке критериев оценки успеха. 
B Германской Демократической Республике 

такие критерии были выработаны для меди- 
цинских исследований, подготовки и обучения 
кадров. Для оценки влияния научных иссле- 
дований на развитие национальных программ 
по борьбе c конкретными болезнями эти кри- 
терии включают изменения в характере забо- 
леваемости и смертности для конкретных 
групп болезней в сопоставимых группах насе- 
ления; долю случаев различных заболеваний, 
выявленных на ранней стадии; степень реаби- 
литации после заболеваний, ведущих к необ- 
ратимому нарушению здоровья; уменьшение 
затрат на диагностику и лечение без ущерба 
для качества диагностики; продолжительность 
лечения, сроки госпитализации и коэффициент 
выздоравливающих; эффективность профилак- 
тики; внедрение медицинских методик на ос- 

нове новых результатов научных исследований 
через рекомендации; стандарты или законода- 
тельство. Для оценки подготовки и обучения 
кадров здравоохранения критерии включают 
процент распределения по плану специалистов 
c университетским или другим высшим обра- 
зованием, квалифицированных, полуквалифи- 
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цированных и неквалифицированных работни- 
ков; планируемый диапазон медицинских спе- 

циальностей и подразделов специальностей 
для медицинского, сестринского и среднего 
медицинского персонала, диапазон профессий 
для квалифицированного персонала. Другие 
критерии могут включать степень соответствия 
учебной программы требованиям сегодняшнего 
дня; состояние постдипломной подготовки на 

рабочем месте (т. e. сколько молодых врачей 
проходит подготовку такого типа в сравнении 
c общим числом специалистов в той же обла- 
сти); состоние непрерывного обучения (число 
медицинских конференций и учебных про- 

грамм в медицинских центрах за год); a также 
наличие центральных учреждений для пост - 

дипломной подготовки и подготовки среднего 
медицинского персонала. 
Делегация ГДР подчеркивает важность ре- 

золюции 34/58 Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций и считает необ- 
ходимым предпринять все усилия для ее вы- 

полнения. Концепция многосекторального под- 
хода, разработанная на Международной кон- 
ференции по первичной медико -санитарной 
помощи в Алма -Ате, должна использоваться 
на глобальном уровне. 
Выступающий разделяет мнение, выражен- 

ное на пленарном заседании делегатом Ирана 
в отношении международной разрядки и разо- 
ружения. Главная предпосылка достижения 
здоровья для всех к 2000 году -это успехи и 
обеспечении мира, и ВОЗ должна оказать под- 
держку усилиям, предпринимаемым в этой 
области. 

д-р KLIVAROVÁ (Чехословакия) поздрав- 
ляет Генерального директора и Исполнитёлъ- 
ный комитет c представленными докладами. 
По мнению делегации Чехословакии, цель до- 
стижения здоровья для всех к 2000 году пред- 
полагает создание национальных служб здра- 
воохранения в каждом из государств - членов, 
a также организацию системы первичной ме- 
дико- санитарной помощи и специализирован - 
ной медицинской помощи, доступных для всех. 
Это, однако, нелегкая задача. Ощущается по- 
требность не только в новом законодательстве, 
но и в средствах для создания и оборудования 
медицинских учреждений и подготовки кадров, 
особенно врачей, a также работников здраво- 
охранения среднего и основного уровней. Не- 
смотря на эти трудности, многие страны, 
включав все социалистические государства, 
создали такие национальные службы здраво- 
охранения. Некоторые развивающиеся страны, 
такие как Куба, также либо создали, либо 

создают такие системы, как видно из письма 
Фиделя Кастро участникам нашей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения (документ 
А33 /IN�F.DOC. /4) . 

Делегация Чехословакии выражает свое 
удовлетворение по поводу резолюции 34/58 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Н аций o здравоохранении как состав- 
ной части развития и считает, что в той благо- 
приятной атмосфере, которую она создает, 
Генеральному директору и государствам-чле- 
нам необходимо предпринять конкретные шаги 
по удовлетворению потребностей здравоохра- 
нения в соответствии c положениями этой ре- 
золюции. 
Достижение здоровья для всех к 2000 году 

требует создания здоровых условий жизни для 
людей всего мира -с точки зрения окружаю- 
щей среды, соответствующего водоснабжения 
и снабжения продуктами питания, качество и 

безопасность которых обеспечиваются органа- 
ми здравоохранения. 
Достижение этой цели возможно лишь при 

условии сохранения мира и разрядки, a также 
при поддержке государствами -членами пред- 
ложений социалистических государств, выдви- 
нутых на Генеральной- Ассамблее Организа- 
ции Объединенных Наций по вопросу разору- 
жения. Если это случится, то 10% сэкономлен- 
ных средств могли 6ы пойти на гуманные цели, 
в том числе на профилактические медико -сани- 
тарные мероприятия в развивающихся стра- 

нах. На сессии Исполнительного комитета 
особо подчеркивалась необходимость опреде- 
ления более конкретных целей и показателей 
здоровья как для ВОЗ, так и для государств - 
членов. Делегация Чехословакии считает, что 
Организация в состоянии выработать такие 
показатели на основе анализа состояния здра- 
воохранения и служб здравоохранения в раз- 

личных регионах и странах. B сотрудничестве 
c Консультативным комитетом по медицин- 
ским научным исследованиям ВОЗ должна 
также разработать конкретные целив области 
медицинских исследований. 
Что же касается резолюций, то выступаю- 

щая считает, что большое число резолюций 
может привести к рассеиванию внимания и не- 
достаточной его концентрации на основных 
целях. Выступающая разделяет мнение делега- 
та С ССР o целесообразности принятия только 
одной резолюции при условии, что авторы 
разных резолюций достигнут единого мнения. 

B заключение выступающая просит в буду- 
щем усовершенствовать приглашения для вы- 
ступлений делегаций, записавшихся в список 
желающих вступить, уведомляя их об этом 
заранее. 
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д-р BRAGA (Бразилия) говорит, что его 

страна самым серьезным образом занимается 
созданием национальной системы здравоохра- 
нения. Это действительно общенациональная 
кампания, к которой привлекаются различ- 
ные секторы и учреждения под общей коорди- 
нацией Министерства здравоохранения и при 
участии не только министерств, занимающихся 
вопросами социально -экономического разви- 
тия, в частности, Министерства социального 
обеспечения, но и особенно штатов страны. 
Осуществление такой программы, ставящей 
целью охват службами здравоохранения насе- 
ления в 120 млн. человек, проживающего на 
территории в 8,5 млн. кв. км и находящегося 
при том на разных уровнях развития, - нелег- 
кая задача. Руководящие указания правитель- 
ства и программы были разработаны в соот- 

ветствии c рекомендацией Алма -Атинской кон- 
ференции и резолюцией ИНА32,30. Нацио- 
нальная конференция здравооxранения, кото- 

рой оказал честь своим присутствием Гене- 

ральный директор ВОЗ, изучила эти рекомен- 
дации, которые сейчас начнут осуществляться. 
Бразильская делегация особенно приветст- 

вует резолюцию 34/58 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, поскольку 
эта резолюция означает, что на своем высшем 
политическом форуме страны мира наконец 
пришли к единодушному мнению o ключевой 
роли здравоохранения, что не было бы даже 
записано в Уставе ООН, если бы не инициати- 
ва бразильской и китайской делегаций в 

Сан- Франциско в 1945. 
Делегация Бразилии признательна за доку- 

ментацию, представленную Генеральным ди- 

ректором. Она поддерживает резолюцию, ре- 
комендованную Исполнительным комитетом, 
но высказывается за создание редакционной 
группы для согласования текста резолюции c 

проектом резолюции o здравоохранении и Но- 
вом международном экономическом порядке. 

д-р GАRRIDO (Мозамбик) говорит, ЧТО 
здравоохранение не является изолированным 
сектором и что его страна уверена в невоз- 
можности решить серьезные проблемы здра- 
воохранения своего населения без решения 
политических, экономических и социальных 
проблем. 
Несмотря на сложность существующего по- 

ложения в Мозамбике, цель достижения 
здоровья для всех к 2000 году представляется 
осуществимой. После завоевания политиче- 
ской независимости страна начала борьбу за 
экономическую независимость и правительст- 
венная партия ФРЕЛИМО объявила 1980- 
1990 гг. десятилетием победы над отсталостью 

развития. Зa эти десять лет должны исчезнуть 
голод, нищета и нехватка жилья, значительно 
сократиться число неграмотных и уйти пред- 
рассудки. В различных министерствах гото- 

вятся планы, которые будут координироваться 
государственной плановой комиссией и кото- 

рые войдут в общий, интегрированный план 
развития на 1981 -1990 гг. В течение этого 
десятилетия основная цель в области развития 
здравоохранения будет заключаться в повы- 
шении качества первичной медико -санитарной 
помощи и ее постепенном распространении на 
население всей страны. Таким образом, здо- 

ровье для всех станет частью кампании, в ко- 
торой примут участие ФРЕЛИМО и демокра- 
тические организации народных масс. Разра- 
ботка стратегии на десятилетие означает, что 
по меньшей мере к концу 1980 г. будет готова 
стратегия достижения здоровья для всех к 
2000 r. 

Развитие здравоохранения является, одна- 
ко, нелегким делом. Первая трудность заклю- 
чается в оценке принимаемых мер для того, 

чтобы узнать, правильно ли определены на- 
правление и взятые темпы. Для такой оценки 
необходимы соответствующие показатели - 
как применимые для всех стран, так и специ- 
альные показатели для любой конкретной 
страны или группы схожих стран. Показатели 
должны отражать не только отрицательные 
данные, такие как коэффициенты детском или 
материнской смертности, но и позитивные, та- 
кие как соотношение работников здравоохра- 
нения и населения, количество готовящихся 
ежегодно работников здравоохранения и т. д. 

Далее следует количественно определить па- 

раметры, c тем чтобы один и тот же показа- 
тель можно было использовать в странах c 
разным уровнем развития. Н асколько оратору 
известно, ВОЗ еще не определила такие пара- 
метры, и поэтому министр здравоохранения 
Мозамбика уже отобрал серию таких показа- 
телей, как число калорий и количество протеи- 
на в день на человека, коэффициенты детской 
смертности, охват целевых групп программой 
иммунизации, число пренатальных консульта- 
ций на 1000 живорождений, число родов, при- 
нятых в специальных учреждениях, стоимость 
медико -санитарного обслуживания одного че- 

ловека в год и число работников здравоохра- 
нения на одного жителя. Сейчас изучаются 
другие показатели, которые помогут дать 
оценку питьевого водоснабжения, санитарии и 
борьбы c эпидемиями таких болезней, как ма- 
лярия, шистосомоз, кишечные паразитарные 
болезни, туберкулез и лепра. 
Второй большой трудностью, c которой 

столкнулась его страна, - отсутствие опытного 
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персонала для выполнения важной задачи 
разработки стратегии. Остается только на- 

деяться, что ВОЗ сможет оказать помощь, 
направив в Мозамбик консультантов по пла- 
нированию здравоохранения. 

B заключение докладчик от имени своей де- 
легации поддерживает предложения, прея- 

ставленные Исполкомом в его докладе. 

Д р Madiou TOUR> (Сенегал) говорит, 

что он поддерживает многие мнения, уже вы- 
сказанные во время дискуссии, и, в частности, 
замечания, обращенные Генеральным дирек- 
тором на одиннадцатом пленарном заседании 
к скептикам. Несмотря на сомнения, высказы- 
вавшиеся в отношении возможности достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 r, он считает, 

что врачи по своему характеру являются опти- 
мистами и настойчивыми людьми и поэтому 
В03 преодолеет препятствия, c которыми ей 
приходится cейчас сталкиваться. Сенегал пол- 
ностью включается в достижение этой цели. 
Для достижения этой цели, однако, необхо- 

димо выполнить определенные условия, o ко- 

торых говорили другие делегаты. Наиболее 
важным условием является политическое 

стремление, ион считает, что сейчас нет ни 

одной страны, где бы такое стремление отсут- 
ствовало. Но политическое стремление нужно 
претворить в жизнь, прежде всего в виде уве- 
личения ассигнований на здравоохранение в 

национальных бюджетах: предлагается 10% 
национального бюджета. Bo- вторых, эта доля 
бюджета на здравоохранение должна быть ра- 
зумно распределена c уделением особого вни- 
мания мероприятиям общественного здравоох- 
ранения. В-третьих, возможно, возникнет по- 

требность в перестройке системы здравоохра- 
нения, c тем чтобы соответствовать потребно- 
стям населения и способствовать эффективно- 
му планированию здравоохранения. В-четвер- 

тых, население само должно принимать уча- 

стие в мероприятиях общественного здравоох- 
ранения. В-пятых, сектор здравоохранения 
должен быть интегрирован в глобальную 
систему развития. И, наконец, необходимы 
техническое сотрудничество и активная соли- 
дарность. 

Для выполнения этик задач необходимо 
сформулировать стратегии. Много говорилось 
o необходимости стратегии, и много было вне- 
сено предложений. Возможно, следует учре- 

дить руководящий комитет ВОЗ «Достижение 
здоровья для всех к 2000 году», который бы 
координировал различные мероприятия во 

многих странах, проводил периодические оцен- 
ки и докладывал o развитии со6ытий на каж- 

дой сессии Всемирной ассамблеи здравоохр-- 
нения. 

Г -н WEITZEL (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что хотя прошло менее 
двух лет, c тех пор как в Алма -Ате была вы- 
двинута концепция первичной медико -сани- 
тарной помощи, уже сейчас можно взглянуть 
на некоторые проблемы, возникшие в связи со 
стратегией достижения здоровья для всех к 
2000 году. Более того, до 2000 г. осталось все- 
го лишь 20 лет, и поэтому следует предпринять 
все меры к тому, чтобы осуществление страте- 
гии было успешным. 
Концепцию первичной медико -санитарной 

помощи, выдвинутую для всех систем здраво- 
охранения мира, существующих в очень раз- 

ных политических, социальных, культурных и 
экономических условиях, пришлось предста- 
вить в очень общей форме. Затем была прове- 
дена большая работа, чтобы убедить прави- 
тельства принять эту концепцию. Но до сих 
пор остается опасность, что термин «первичная 
медико -санитарная помощь» может оказаться 
модной фразой,за которой в действительности 
не стоит стремление к изменениям из -за труд- 
ностей воплощения широких концепций в кон- 
кретные национальные стратегии. 
Хотя конкретное планирование можно про- 

водить лишь на национальном уровне, без об- 
мена предварительным опытом в области пла- 
нирования и создания системы первичной ме- 
дико- санитарной помощи, процесс определения 
путей достижения здоровья для всех к 2000 го- 
ду будет длиться слишком долго. 
Пора уже отказаться от повторения широ- 

ких политических схем и воплотить политику 
в конкретные действия. Ввиду наличия многих 
oчень разных систем здравоохранения в мире 
развитие одной или двух концепций для всех 
стран неприемлемо. Однако описание опыта 
отдельных стран в развитии служб здравоох- 
ранения и оценка таких систем представит 
большой интерес для других стран, создающих 
свои собственные службы. Поэтому необходим 
переход от макро- к микропланированию. При- 
знание концепции первичной медико -санитар 
ной помощи правительством - это одно, a зна- 

ние работником здравоохранения того, как 
действовать в случае заболевания пневмонией 
или диарреей, - другое. Одно без другого не 
даст никакого результата. До сих пор взгляды 
на такие важные аспекты, как продолжитель- 
ность подготовки работников первичной меди- 
ко- санитарной помощи, не отличались особым 
единодушием, и поэтому следует рассмотреть 
возможность оценки экономической эффектив- 
ности разных систем в целях скорейшего опре- 
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деления оптимальных путей развития системы 
первичной медико -санитарной помощи. 
ВОЗ должна усилить свой потенциал в ока- 

зании странам помощи не только при нацио- 
нальном планировании, но также и на стадии 
реализации. Необходимо обеспечить конкрет- 
ной технической информацией периферийных 
работников здравоохранения, которые во мно- 
гих странах представляют наиболее важного 
специалиста в борьбе за достижение здоровья 
для всех к 2000 году. 

B заключение оратор от имени своей деле- 
гации заявляет o поддержке резолюции, реко- 
мендованной Исполнительным комитетом. 

Д р АВВАЅ (Коморские острова) выражает 
удовлетворение своей делегации теми темпами, 
c которыми ВОЗ осуществляет рекомендации 
Алма- Атинской конференции, и c удовлетворе- 
нием отмечает резолюцию 34/58 Генеральной 
Ассамблеи ООН, призывающyю интегрировать 
здравоохранение в процесс социально-экономи- 
ческого развития. Остается надеяться, что ука- 
зания и дидактические заявления, сделанные 
во время настоящей дискуссии, получат кон- 
кретное выражение в самих странах. 

Стратегии достижения здоровья для всех к 
2000 году должны быть развернуты прежде 
всего на национальном уровне. B таких недав- 
но получивших независимость странах, как 
Коморские острова, в частности, такие страте- 
гии должны быть многосекторальными и мно- 
гопрофильными. ВОЗ должна сделать все, что 
в ее силах, для поощрения такой деятельно- 
сти, и поэтому его делегация всецело поддер- 
живает резолюцию, рекомендованную Испол- 
нительным комитетом. 

Д р DEWAN (Бангладеш) говорит, то его 
страна планирует реализовать грандиозную 
программу достижения здоровья для всех к 
2000 году, обеспечив охват основной медицин- 
ской помощью всех своих граждан в той мере, 
в какой это позволят ее ограниченные ресурсы. 
Раньше службы здравоохранения имелись в 
стране лишь в крупных городах, тогда как 
90% всего населения проживает в сельской 
местности. Поэтому нынешнее правительство 
Бангладеш решило перенести главный акцент 
в политике своих служб здравоохранения c 

городского на сельское обслуживание и c ле- 
чебной помощи на профилактику. C этой 
целью в сельской местности увеличивается 
число больничных коек, принята интегриро- 
ванная программа здравоохранения, органи- 
зуются центры здравоохранения и женские 
консультации, развивается система контроля 
рождаемости и вводится программа визитов 

на дом работников отделов по улучшению 
быта семьи. Развивается также и межсекто- 
ральный подход c привлечением других мини- 
стерств и учреждений. 
Для достижения здоровья для всех к 2000 

году необходимо выяснить два аспекта, a 
именно: пределы или уровень здоровья, кото- 
рое должно быть опеспечено всем, и финанси- 
рование этой программы. 
Оратор не будет подробно останавливаться 

на всех программах, которые планируют его 
страна для достижения этой цели, a отметит 
только проведение в Бангладеш года ребенка 
c 26 марта 1980 г. по 25 марта 1981 г., в связи 
c чем будут осуществлены следующие меро- 
приятия: иммунизация всех детей в возрасте 
до 15 лет против туберкулеза, столбняка, диф- 
терии и кори; просвещение в вопросах пита- 
ния; обеспечение безопасного водоснабжения 
и санитарии; программа регидратации для 
диарейных болезней и санитарное просвеще- 
ние. Эти мероприятия послужат в качествe 
экспериментального проекта для достижения 
в конечном счете здоровья для всех к 2000 го- 
ду. 

д-р KOINANGE (Кения) подчеркивает не- 

обходимость для всех ясно представлять себе 
как начинать достижение здоровья для всех к 
2000 году. Народы мира услышали об этой 
цели и возлагают на нее большие надежды. 
Общая стратегия, которая была принята ми- 
ровой общественностью, заключается в обес- 
печении доступа к первичной медико- санитар- 
ной помощи, что будет связано c существенны- 
ми изменениями в политике многих стран. 
Много говорилось o необходимости показа- 

телей, однако делегация Кении выражает сом- 
нение в применимости имеющихся сейчас по- 
казателей, особенно для развивающихся 
стран. B связи c этим она поддерживает мне- 
ние, высказанное делегатом Ямайки. 

B Кении считают, что общество само долж- 
но взять на себя повышенную ответственность 
не только за свое здоровье, но и за другие 
социальные нужды. Программа c ориентацией 
на население, осуществляемая в двух округах 
Кении, представляет собой экспериментальную 
основу, на которой будут вырабатываться при- 
емлемые для страны подходы. Эта программа 
основывается на использовании мотивирован- 
ного работника, независимо от того, грамот- 
ный он или нет, но принятого обществом и 
готового взаимодействовать c его членами. Не- 
правительственные организации принимают 
участие в этом мероприятии. После двухлетне- 
го действия был пересмотрен список основных 
лекарственных средств Кении, и c помощью 
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ВОЗ и ЮНИСЕФ были апробиpованы более 
совершенные методы распределения медика 
ментов. 
Делегация Кении хотела бы, чтобы эта дис- 

куссия не ограничивалась только вопросом 
формулирования стратегий, a охватывала так- 
же вопрос об основных трудностях, которые 
встретятся при осуществлении этих стратегий. 
B этом ценное содействие могут оказать ВОЗ 
и техническое сотрудничество. Кения стремит- 
ся перенять опыт других стран, чтобы реши- 
тельно добиться стоящей перед ней цели. 

д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) счи- 

тает доклад Исполнительного комитета o ходе 
работы очень конструктивным и приветствует 
проект резолюции, содержащийся в резолюции 
Е B65.R11. Оратор особенно одобряет пункт 1 

постановляющей части резолюции 34/58, при- 
нятой Генеральной Ассамблеей ООН. Мини- 
стерство социальных услуг Греции уже сейчас 
реорганизует свои службы здравоохранения 
по новому законодательству, c тем чтобы раз- 
вивать их в соответствии со стратегией дости- 
жения здоровья для всего населения. 
Чтобы достичь поставленной цели, предстоит 

осуществить радикальные измецения в систе- 

мах медико -санитарной помощи Be всех стра- 
нах, как в развитых, так и развивающихся. 
ВОЗ должна предпринять активные шаги не 
только по пропаганде идеи здоровьх для всех 
к 2000 году, но также указать практические 
меры, которые предстоит предпринять для до- 
стижения этой цели. Так, в частности, ВОЗ 
должна разработать практические методиче- 
ские указания, чтобы помочь организаторам 
здравоохранения в создании систем первичной 
медико -санитарной помощи, что, несомненно, 
является ключевым подходом в достижении 
здоровья для всех. Государства -члены должны 
поощрять многосекторальную деятельность в 

своих административных структурах. 
Необходимо также иметь ясное представле- 

ние o том, что имеется в виду под здоровьем 
для всех; по мнению оратора, это означает 
обеспечение экономически продуктивного здо- 
рового образа жизни. Разработка глобальных 
и региональных стратегий зависит в большой 
степени от качества национальных стратегий 
и программирования здравоохранения по стра- 
нам, a также от программного бюджетирова- 
ния и Седьмой общей программы работы. 
B пункте 16 доклада Исполнительного коми- 
тета говорится o том, что Организация различ- 
ными путями оказывала техническую помощь 
в разработке национальной стратегии. Дирек- 
тора региональных бюро должны представлять 
информацию o существующем положении и o 

достигнутых успехах. B пункте 37 Исполни- 
тельный комитет заявляет o насущной необхо- 
димости выработки показателей. Выступаю- 
щая полностью согласна c этим заявлением и 
хотела бы услышать, на какой стадии нахо- 
дится сейчас разработка доступных для пони- 
мания и сопоставимых показателей. 
Проект резолюции Исполнительного комите- 

та должен рассматриваться отдельно от про- 
екта резолюции, представленного на этом засе- 
дании, a также от любых других проектов ре- 
золюции, которые могут быть представлены 
впоследствии. Выступающая хотела бы пред- 
ложить небольшую поправку в проект резо- 
люции Исполнительного Комитета. 

Проф. SENAULT (Франция) рад, что деле- 
гат Финляндии попросил точно описать опера- 
тивные методы как в самом секторе здравоох- 
ранения, так и в других секторах, которые 
позволили бы обеспечить здоровье для всех к 
2000 г. Его правительство стремится, чтобы 
попытка улучшения здоровья отражала попыт- 
ку повышения качества жизни, и, в рамках 
своей политики в области здравоохранения и 

социально -экономической политики стремится 
сладить существующие неравенства, поскольку 
абсолютное равенство явно недосягаемо. 
По вполне понятным причинам доклад Гене- 

рального директора сформулирован в очень 
общих выражениях, но Секретариат должен 
поставить делегатов в известность об уже раз- 
работанных й начатых ВОЗ планах конкрет- 
ных действий в связи c положением в том или 
ином регионе или стране. Делегация Франции 
хотела бы также знать предусматриваемые 
практические меры, поскольку для достижения 
цели, к которой все стремятся, необходим оп- 
ределенный реализм, и оратор считает, что 
этот реализм является движущей силой уча- 
стия общества, которого следует добиваться 
во всех областях деятельности. Чтo касается 
создания Глобального консультативного сове- 
та по вопросам развития здравоохранения и 

Группы по ресурсам для достижения здоровья 
для всех к 2000 году, o которых говорится 
соответственно в пунктах 19 и 20 доклада Ис- 
полнительного комитета, то лицо, назначенное 
Францией в Иеполн-ительный комитет, уже 
высказалo свою озабоченность по этому вопро- 
су, которую разделяют другие члены Испол- 
кома. Хотя Генеральный директор имеет право 
создавать себе в помощь консультативные ор- 
ганы, которые помогали бы ему выполнять его 
функции, и хотя он уверял, что будет соблю- 
дать в этом деле осторожность, делегация 
Франции выступает против институционализ- 
ма таких органов. Исполнительный комитет, c 
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одной стороны, и Ассамблея здравоохранения, 
c другой, должны решить, по какому пути 
должна пойти ВОЗ. Создание Группы по ре- 

сурсам может повлечь за собой опасность 

создания в рамках Организации новой струк- 
туры, ограниченной небольшим числом госу- 

дарств- членов - доноров и бенефициаров, из 

которой будут исключены страны, не делаю- 
щие значительных добровольных взносов. 

Оратор, однако, уверен, что Секретариат успо- 
коит его в этом отношении. 
Делегация Франции поддерживает проект 

революции, предложенный Исполнительным 
комитетом, и считает необходимым раздельное 
рассмотрение различных проектов резолюции; 
их совместное рассмотрение может затруд- 

нить, a не облегчить положение. 

Д -р PANGKATANA (Папуа -Новая Гвинея) 
считает разработку стратегий достижения 
здоровья для всех к 2000 году необходимой 
для каждого государства. Эти стратегии в раз- 
личных государствах -членах будут варьиро- 

вать в зависимости от их уровня социального, 
экономического и политического развития. 
B настоящее время Папуа -Новая Гвинея на- 
ходится в процессе оценки программ здравоох- 
ранения страны, разработанных на основе на- 
ционального плана здравоохранения (1974- 
1978 гг.), который был нацелен на улучшение 
здоровья жителей сельских районов, состав- 

ляющих 90% населения. Стратегия, принятая 
для его страны, может включать: 1) укрепле- 
ние и улучшение существующих основных 
служб здравоохранения, особенно пунктов ме- 
дицинской помощи, в течение 30 лет состав- 

лявших ядро служб здравоохранения страны; 
2) повышение уровня знаний населения, осо- 

бенно в сельских районах, по вопросам здо- 
ровья и заболеваний, проводя практическую 
работу по санитарному просвещению в на- 

чальных и средних школах, a также просвети- 
тельную работу среди матерей в амбулатори- 
ях; 3) повышение благосостояния населения 
сельских районов и городских окраин благода- 
ря решительному осуществлению правительст- 
вом программы развития сельских районов, 
включая строительство дорог, рост сельскохо- 
зяйственного производства, улучшение систе- 

мы обучения детей в начальных школах и со- 
здание кооперативных торговых точек. Алма- 
Атинская декларация 1978 r. и разработка 
стратегий достижения здоровья для всех к 

2000 году будет зависеть от успешного выпол- 
нения всех обязательств правительствами го- 

сударств- членов, без чего все эти планы могут 
превратиться в пустые лозунги. 

д-р HAVRILIUC (Румыния) поддерживает 
проект резолюции, содержащийся в резолюции 
EB65.R11. Однако во втором пункте преамбу- 
лы следует отметить тот факт, что здравоохра- 
нение является не только неотъемлемой 
частью социально- экономического развития, но 
и способствует этому развитию. B пункте 2.1 

постановляющей части резолюции имеется 
ссылка на признание государствами -членами 
и всей системой Организации Объединенных 
Наций исконной роли здравоохранения в про- 

цессе развития. Позже оратор собирается 
представить поправку к пункту 1.1 постанов- 
ляющей части резолюции. 

Значение доклада Исполкома нельзя недо- 

оценивать. Хотя многие государства-члены 
заявляли o принятии ими политических обяза- 
тельств, необходимо как можно скорее присту- 
пить к конкретной разработке национальных 
стратегий, которые должны отражать не толь- 
ко ответственность государств, но также рав- 
номерное распределение ресурсов и опреде- 
лять необходимые социальные мероприятия, в 
которых первичная медико- санитарная помощь 
должна играть первостепенную роль. Посколь- 
ку здравоохранение является не только со- 
ставной частью социально -экономического раз- 
вития, но и очень важным средством воздейст- 
вия на это развитие, его необходимо укреплять 
за счет многосекторальной деятельности, хоро- 
шо координируемой на местном и центральном 
уровнях. ВОЗ не должна ограничивать свою 
деятельность в области здравоохранения, a 
должна также заниматься проблемами пита- 

ния, жилищного строительства, образования; 
использования рабочей силы, улучшения усло- 
вий работы и другими мероприятиями, спо- 
собствующими повышению уровни жизни на- 
селения. Здоровье следует рассматривать в 
качестве основного компонента благополучия 
в сложных условиях повседневной жизни. 
Планы социально -экономического развития, 
безусловно, следует адаптировать к особенно- 
стям каждой страны; они должны отражать 
духовные и материальные условия жизни 
людей. 

B докладе Исполкома обращается также 
внимание на необходимость социальной спра- 
ведливости, ликвидации социальной и расовой 
дискриминации, укрепления международной 
разрядки и разоружения и использования вы- 
свободившихся в результате ресурсов для ока- 
зания помощи развивающимся странам c 
целью содействия их экономическому разви- 
тию, что является необходимым условием 
улучшения состояния их здоровья. Румыния 
проявляет большую активность в этих обла- 
стях деятельности и прочно поддерживает тес- 
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ное сотрудничество со всеми государствами - 
членами, причем Новый международный эко- 
номический порядок - важный этап в ликви- 
дации существующих различий в уровне жиз- 
ни и здоровья, поскольку он обеспечивает 
доступ населения к первичной медико- санитар- 
ной помощи. Роль В03 в разработке страте- 
гии достижения здоровья для всех к 2000 году 
должна носить более конкретный характер и 
должна быть лучше нацелена на основные 
потребности, чтобы показать образцовые 
службы здравоохранения стран и выработать 
рекомендации для их соответствую щей ориен- 
тации. Его страна готова на двусторонней или 
многосторонней основе оказать поддержку, 
основываясь на своем 30- летнем опыте плани- 
рования показателей развития. Перечень пока- 
зателей, уже составленных ВОЗ, необходимо 
как можно скорее разослать государствам-чле - 
нам. 

д-р CAI Shengga (Китай) поддерживает 
стратегическую задачу В03 по достижению 
наивысшего уровня здоровья для всех к 2000 
году. Медико -санитарная помощь должна быть 
обеспечена всем, кто в ней нуждается. Пра- 
вительство его страны всегда придавало боль- 
шое значение здоровью людей; сразу после 
создания Китайской Н ародной Республики на- 
чали осуществлять программы здравоохране- 
ния c целью улучшения здоровья населения 
при условии, что эти программы должны осно- 
вываться на народной и западной медицине. 
Сейчас стало ясно, что необходимо повысить 
уровень здоровья всей китайской нации наря- 
ду c ее материальным и культурным уровнем. 
Китай руководствуется принципом упорно сле- 
довать по пути социализма и, рассчитывая на 
свои собственные силы, ассимилировать пе- 

редовую иностранную технологию, одновре- 
менно сочетая китайскую и западную медици- 
ну. Необходимо улучшить сеть учреждений 
здравоохранения в городах и сельских райо- 
нах. На национальном уровне необходимы со- 
временны е научные и техничeские центры для 
лечения и профилактики, a также для научных 
исследований, обучения и подготовки кадров. 
Сельским районам по- прежнему уделяется 

первоочередное внимание. Потребуется не- 

сколько пятилетних планов, предусматриваю- 
щих укрепление больничных служб, центров 
борьбы c эпидемиями, центров охраны мате- 
ринства и детства и тысяч других учреждений 
здравоохранения, существующих в Китае. 
Планируется укрепить первичную медико -са- 
нитарную помощь c тем, чтобы 800 млн. 

крестьян страны могли своевременно получать 
эффективное лечение. Китай будет продол- 

жать работу, направленную на то, чтобы каж- 
дый человек понимал роль гигиены, и будет 
делать все возможное, чтобы улучшить гигие- 
ну окружающей среды, гигиену питания, 
школьную гигиену, a также гигиену общест- 
венных учреждений. Промышленные пред- 
приятия и шахты Китая теперь не угрожают 
здоровью рабочих и не загрязняют окружаю- 
щую среду. Будут созданы новые сельские 
районы, где все нечистоты будут обезврежи- 
ваться и в каждом доме будет чистая питьевая 
вода. Для ликвидации целого ряда инфекци- 
онных, паразитарных и эндемических болез- 
ней, угрожающих здоровью населения, будут 
мобилизованы людские, материальные и фи- 
нансовые ресурсы. 
B области планирования семьи и охраны 

здоровья матери и ребенка были приняты 
следующие меры: широко распространялись 
научные знания по проблемам планирования 
семьи; бесплатно распределялись безопасные 
и эффективные контрасептические таблетки и 
другие средства; были предприняты усилия 
для обеспечения приема родов в стационаре y 
женщин, пожелавших этого, a также к обес- 
печению необходимых мест в детских яслях. 
Была активизирована медицинская помощь в 
перинатальный и неонатальный периоды с 

целью снижения материнской и детской смерт- 
ности. Н а ранней стадии беременности прак- 
тикуется определение состояния плода для то- 
го, чтобы каждая семья могла иметь здоро- 
вого ребенка и сократить число наследствен- 
ных болезней. 
Разработка стратегии достижения здоровья 

для всех к 2000 году является огромной и 
трудной задачей, поскольку она касается на- 
селения более чем в 3 млрд. человек; только в 
одном Китае проживает более 900 млн. чело- 
век. Китай руководствуется следующими 
принципами. Во-первых, деятельность в обла- 
сти здравоохранения влияет на социально -эко- 
но мическое благополучие нации, a работа в 

области социально -экономического развития 
должна проходить в рамках общего развития. 
Во-вторых, государству нужна четкая полити- 
ческая ориентация в деле развития здравоох- 
ранения. В-третьих, государство должно раз- 
вивать различные службы здравоохранения в 

соответствии c планом развития национальной 
экономики, обеспечивая их необходимый рост. 
В-четвертых, первичная медико -санитарная 
помощь должна развиваться и укрепляться на 
реалистической основе. Учитывая должным 
образом интересы трудящихся масс, службы 
первичной медико -санитарной помощи могут 
принимать различные формы. Китай должен 
рассчитывать на собственные силы и макси- 
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мально использовать местные ресурсы, раз- 

вивая все возможности, предоставляемые на- 

родной и современной медициной. Мы должны 
устранить трудности, лежащие тяжелым бре- 
менем на населении, и гарантировать ему 
что -то реальное. Техническая помощь специа- 
листов должна соответствовать работе, прово- 
димой населением, a лица, ответственные за 

службу первичной медико -санитарной помощи, 
должны стремиться удовлетворять непрерывно 
растущие потребности. Китай накопил неболь- 
шой опыт, тесно сотрудничая c В03 и други- 
ми дружественными странами, он выиграет 
от использования зарубежного опыта и 

будет неустанно трyдиться во имя улучше- 
ния деятельности служб здравоохранечия 
страны. 

д-р COELHO (Португалии) согласен c точ- 
кой зрения Исполкома по поводу того, что 
разработка стратегий должна стать основной 
задачeй государств -членов и ВОЗ для дости- 
жения высочайшего уровня здоровья для 
большинства людей. Португалия вновь прове- 
ла тщательную оценку состояния здравоохра- 
нения в стране в соответствии c вопросником 
ВОЗ, учитывая такие аспекты, как структура 
народонаселения, проблемы здравоохранения 
и окружающей среды и роль здравоохранения 
в экономическом развитии. Были реалистично 
определены задачи здравоохранения, в част- 

ности, в отношении инфекционных болезней, 
сердечно -сосудистых заболеваний, питания и 

профилактики дорожного травматизма. Для 
оценки успехов были отобраны некоторые по- 
казатели, и в настоящее время Центральное 
управление планирования здравоохранения 
разрабатывает модель общей оценки деятель- 
ности служб здравоохранения. Делегация 
Португалии считает, что особо важное значе- 
ние имеют при разработке стратегий следую- 
щие четыре момента: укрепление системы 
первичной медико -санитарной помощи, геогра- 
фическое перераспределение ресурсов (как 
людских, так и финансовых) , развитие кадров 
здравоохранения и участие населения. 
C 1971 r. система первичной медико -сани- 

тарной помощи в Португалии базируется на 
сети из 220 центров здравоохранении, вклю- 
чающих интегрированные службы, при этом 
особое внимание уделяется охране здоровья 
матери и ребенка, включая планирование 
семьи, гигиену окружающей среды и санитар- 
ное просвещение. Значение центров здравоох- 
ранения уже сказалось на некоторых важней- 
ших показателях здоровья. Для обеспечения 
географического перераспределения ресурсов 
проводится политика децентрализации и ре- 

гионализации, a для их осуществления были 
созданы два центральных управления, одно из 
которых занимается вопросами здравоохране- 
ния и финансирования служб, другое - кадра- 
ми здравоохранения. Значительные усилия 
предпринимаются для более равномерного 
распределения работников здравоохранения, 
поскольку имеется тенденция к их сосредото- 
чению в крупных городах; для привлечения 
молодых врачей к работе на периферии ис- 

пользуются экономические и прочие стимулы. 
B области развития кадров здравоохранения 
особое внимание уделяется подготовке специа- 
листов в области управления здравоохранени- 
ем и вспомогательного персонала - двух наи- 
более слабых звеньев в системе здравоохране- 
ния. Существуют и организационные структу- 
ры, но требуются более широкие управленче- 
ские возможности и опыт для того, чтобы они 
стали действенными. Участие населения яв- 
ляется важным стратегическим элементом a 
развитии деятельности в области здравоохра- 
нения. Отдельные лица, семьи и группы насе- 
ления должны знать, что здоровье является не 
только правом, но и обязанностью. Эта кон- 
цепция нашла отражение в Конституции Пор- 
тугалии, принятой в 1976 r. Для того чтобы 
предоставить населению возможность плодо- 
творно участвовать в развитии здравоохране- 
ния и в социальном развитии, требуются как 
соответствующее образование, так и соответ- 
ствующее законодательство. B отношении 
некоторых разделов образования были приня- 
ты определенные меры, a по вопросу участия 
населения в мероприятиях здравоохранения 
были приняты законодательные положения. 

Г -н MANSBRIDGE (Канада) говорит, то 
здоровье для всех к 2000 году является слож- 
ной задачей, но раз ее предстоит реализовать, 
каждое государство -член должно будет ре- 

шить, что именно она для данного государства 
означает. B Канаде охрана здоровья в значи- 
тельной мере является обязанностью каждой 
из 10 провинций, составляющих Федерацию. 
Поэтому имеются различия в порядке очеред- 
ности задач, в расходах на душу населения, a 
также в первичном, вторичном и третичном 
уровнях медико- санитарной помощи. Тем не 
менее благодаря непрерывному процессу меж- 
правительственных консультаций, в которых 
важная роль принадлежит Федеральному пра- 
вительству, постоянно осуществляется обзор и 
оценка программ здравоохранения. 

K счастью, в Канаде имеется здоровая, хо- 

рошо развитая база лечебной помощи. Дейст- 
вительна, Ниогда высказывается мнение, что 
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слишком значительная часть ресурсов здраво- 
охранения отводится на лечение и слишком 
незначительная часть - на профилактику. Все 
шире признается также тот факт, что если 

общество или государство предприняло соот- 
ветствующие меры по борьбе c инфекционны- 
ми заболеваниями, по строительству и укомп- 
лектованию штатами лечебных центров, a так- 

же по защите населения от воздействия вред- 
ных факторов окружающей среды, от которых 
оно в большинстве случаев не может себя за- 
щитить, то каждый человек должен заботить- 
ся o своем собственном здоровье. Таким обра- 
зом, ближайшая задача Канады имеет отно- 
шение к «образу жизни». B настоящее время 
перед руководителями здравоохранения стоит 
задача оказать содействие или стимулировать 
население вести здоровый образ жизни, т. е. 

принимать питательную пищу, заниматься 
гимнастикой для укрепления здоровья, упо- 
треблять алкоголь в ограниченном количестве, 
не курить, повысить умение в вождении авто- 
мобиля, a также научить ценить преимущества 
здорового образа жизни - иными словами, 
осуществлять меры по укреплению здоровья 
на индивидуальном уровне. Если добавить 
миллион долларов к огромной общей сумме, 
расходуемой сейчас на лечение заболеваний в 

Канаде, результат будет незначительным. 
C другой стороны, если ассигноiвать --ту же сум- 
му на профилактическую медицину или пер- 

вичную медико -санитарную помощь, результа- 
ты могут оказаться неожиданными. 
Канада уже осуществила или осуществляет 

профилактические программы в определенны х 
специальных областях. Примерами являются 
координированная помощь на дому, организо- 
ванная c целью оказания медико- санитарной и 
социальной помощи и предоставления возмож- 
ности престарелым оставаться y себя дома; 
программы профилактической стоматологиче- 
ской помощи детям дошкольного и школьного 
возраста; программы профилактики наследст- 
венных заболеваний; службы исправления па- 
тологии речи и слуха, предназначенные глав- 
ным образом для детей; a также пропаганда 
мер по укреплению здоровья через кинематог- 
раф, телевидение, плакаты и прочие средства 
массовой информации, охватывающих такие 
вопросы, как безопасное вождение транспорта, 
использование пристяжных ремней и плани- 
рование семьи. 
Короче говоря, Канада надеется справиться 

c трудностями и побудить граждан своей стра- 
ны продлить свою жизнь за счет здоровья, 
пропагандируя выбор здорового образа ж из- 
ни. Достижение здоровья, как верно опреде- 
лено в Уставе ВОЗ, требует уделения внима- 

ния экономическим потребностям во всем их 
многообразии, и это нашло широкое призна- 
ние в мире. Канада остается решительным 
сторонником ВОЗ и будет предлагать свою 
помощь всегда, когда это будет возможно; 
соответственно она надеется получить помощь 
в осуществлении своих целей. 

Проф. DAVIES (Израиль) поддерживает 
доклады Генерального директора и Исполни- 
тельного Комитета, a также резолюцию 
EB65.R11. Данная проблема является обшир- 
ной и сложной и требует более тщательного 
определения цели. Поскольку необходимо раз- 
работать особую стратегию для каждой стра- 
ны, a иногда и для какого -то района опреде- 
ленной страны, a также из -за отсутствия точ- 
ного определения понятия здоровья для всех 

существует опасность, что разработка страте- 
гий каждой страной сведет на нет роль ВОЗ. 
Ряд выступавших говорили o необходимо- 

сти определения показателей здоровья. 
B этой области ВОЗ уже развивает активную 
деятельность, но эту деятельность можно было 
бы еще более расширить; в частности, когда 
прямое определение уровня состояния здо- 
ровья представляется трудным, полезно было 
бы разработать замену показателей измере- 
ний, пригодную для различных уровней разви- 
тия. 

Определению порядка очередности задач 
каждым государством может способствовать 
использование подхода c точки зрения факто- 
ров риска, который в настоящее время апро- 
бируется рядом стран, стремящихся усовер- 
шенствовать службы охраны материнства и 

детства. Подход риска является весьма цен- 
ным управленческим механизмом определения 
проблем, анализа того, что предшествовало их 
возникновению, разработки стратегий вмеша- 
тельства, перераспределения ресурсов, разви- 
тия кадров здравоохранения, оценки достиг- 
нутого прогресса, он может также быть ис- 

пользован в решении других социальных проб- 
лем и проблем здравоохранения. ВОЗ может 
играть более значител1л1fую роль в пропаган- 
дировании подобного подхода. 
Необходимо разработать нозологию страте- 

гий c учетом различных уровней социальных 
проблем и проблем здравоохранения, порож- 
даемых различными социально -политическими 
условиями, c тем чтобы государства -члены 
могли получить консультации, соответствую- 
щие их внутренним условиям. Одним из ком- 
понентов будет создание систем контроля 
различной степени сложности, которые могут 
быть использованы странами, находящимися 
на разных уровнях развития. 
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Оратор надеется, что ВОЗ продолжит иссле- 
дование факторов, препятствующих или спо- 

собствующих разработке стратегий на различ- 
ных уровнях. Необходимю использовать техни- 
ческую экспертизу, находящуюся в распоря- 
жении ВОЗ. 

д-р СА1АДА (ИСпаиип) говорит, ЧТО Ло- 

зунг «Здоровье для всех» требует пояснения. 
Он, безусловно, относится ко всем гражданам 
мира и означает обеспечение всем им опреде- 
ленного уровня благосостояния. Но каждый 
по- своему понимает благосостояние и поэтому 
уровень здоровья будет варьировать в зависи- 
мости от положения человека или страны по 
отношению к другим людям и странам. Поэто- 
му здоровье для всех не может быть достигну- 
то без глобального планирования c целью 
уничтожения различии, существующих между 
людьми во всем мире. Каждая страна должна 
разработать свою стратегию для обеспечения 
достижения ее народом минимального уровня 
здоровья, кроме того, она должна осуществ- 
лять сотрудничество на международном уров- 
не, для того чтобы и другие страны могли до- 
стичь приемлемого уровня здоровья. 

Что касается Испании, то в демографиче- 
ской ситуации и в здравоохранении происхо- 
дят изменения, и оценка населения не может 
более основываться на показателях рождаемо- 
сти и смертности. Охрана здоровья семьи яв- 
ляется фундаментальным аспектом первичной 
медико- санитарной помощи, однако структура 
семьи за последние годы претерпела радикаль- 
ные изменения. Необходимо учитывать возрос- 
шее число престарелых в составе населения, 
так как в противном случае это может приве- 
сти к несоответствию между потребностями и 
ресурсами. Технические достижения в лечении 
болезней будут способствовать росту выжи- 
ваемости лиц c развитием физических и пси- 

хических недостатков. Значительных размеров 
могут достичь ятрогенные проблемы, если не 

будут предприняты жесткие профилактические 
меры. Для осуществления удовлетворительно - 
го планирования необходимо улучшить систе- 
мы медико -санитарной информации, эпидемио- 
логические исследования и углубить знания в 

области патологии инфекционных и неинфек- 
ционных болезней. 
Для осуществления программ здравоохра- 

нения необходимо начать подготовку кадров 
здравоохранения, ориентированных на удов- 
летворение потребностей населения и побуж- 
дать население участвовать в медико- санитар- 
ных мероприятиях. B свете этих соображений 
Испания начала осуществление программ 
здравоохранения в соответствии c рекоменда- 
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циями ВО3 и Алма- Атинской Декларации. 
Право на здоровье и на доступ к ресурсам 
здравоохранения гарантировано новой Консти- 
туцией Испании. Совсем недавно Парламент 
утвердил основные принципы реформы здраво- 
охранения, и в настоящее время разрабаты- 
вается новое законодательство. Системой со- 

циального обеспечения oхвачено более 90% 
населения, и начался новый этап развития, 
когда в системе лебечной помощи значитель- 
ное развитие получила профилактика. В ызы- 
ва ющий тревогу рост стоимости медицинскoго 
обслуживания, в частности госпитализации, не 
всегда сопровождается соответствующим улуч- 
шением результатов. Увеличение доли ресур- 
сов, используемых на удовлетворение потреб- 
ностей наименее привилегированных слоев на- 
селении, по убеждению оратора, окажется бо- 
лее эффективным не только c точки зрения 
здоровья, но также c точки зрения гармонич- 
ного развития и социальной стабильности. 
B настоящее время предпринимаются такие 
шаги, как создание сети центров здравоохра- 
нения, внедрение профилактических мер, раз- 
витие первичной медико -санитарной помощи и 
специализация в области коммунальной меди- 
цины и охраны здоровья семьи. Программы 
вакцинации детей постепенно приобретают 
постоянный характер, a новым достижением 
за последние годы стало введение медицин- 
ских карт для беременных женщин и детей. 

Расширяется национальный план предупреж- 
дения психических нарушений и первоочеред- 
ными задачами являются оздоровление окру- 
жающей среды и контроль за пищевыми про- 
дуктами. Санитарное просвещение является 
существенным вспомогательным фактором лю- 
бой программы здравооxранения и единствен - 
ны м средством, способным обеспечить дости- 
жение цели здоровья для всех к 2000 году все 
ми гражданами страны. 

д-р HENRIQUEZ (Эквадор) заявляет, ЧТО 
национальный план развития здравооxранения 
в сельских районах, разработанный в 1968 r. 

и выполненный в 1970 r., послужил основой 
для плана расширения охвата и развития пер- 
вичной медико -санитарной помощи для сель- 
ского населения в его стране. Хотя специаль- 
ной политики развития первичной медико -са- 
нитарной помощи стране не существует, в те- 

чение нескольких лет органы здравоохранения 
и международные учреждения проводят и раз - 
вива ют при содействии населения программы 
первичной медико -санитарной помощи. Пока 
еще не было возможности полностью оценить 
результаты этик программ и соответственно их 
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вклад в решение проблем общественного здра- 
воохранения. 
B 1977 r. Эквадор представил доклад IV 

Специальному совещанию министров здраво- 
охранения американских стран o расширении 
охвата населения первичной медико- санитар- 
ной помощью, ее основных характерных чер- 
тах и участии населения как важном источни- 
ке развития культурной и социально- экономи- 
ческой структуры этик стран. В докладе пере- 
числяются конкретные меры основных потреб- 
ностей общественного здравоохранения, гово- 
рится o научных исследованиях по удовлетво- 
рению в области развития соответствующих 
технологий, o программе первичной медико -са- 
нитарной помощи, включающей выпуск учеб- 
ников, подготовку персонала, объединение 
c 5- летней программой развития здравоохране- 
ния страны, a также об изучении стратегий 
участия общества. Декретом от марта 1978 r. 
был учрежден фонд развития для крайних 
сельских районов и вменено в обязанность 
различных министерств и национального Со- 
вета планирования сотрудничать c фондом в 

вопросах, относящихся к его компетенции. 
B том же году Эквадор одобрил декларацию 
Ал ма- Атинской конференции. B октябре 
1978 r. между Министерством здравоохранения 
и фондом развития сельских районов было 
подписано соглашение o включении первичной 
медико -санитарной помощи в проекты разви- 
тия сельских районов. 
Тем самым была признана роль первичной 

медико -санитарной помощи и участия населе- 
ния в общем развитии. 
Первичная медико -санитарная помощь под- 

разумевает удовлетворение первоочередных 
медико -санитарных нужд семей, подвержeнных 
риску, использование имеющихся ресурсов и 

общества, a также включение этой системы в 
общее развитие медико -санитарной помощи. 
Работника общественного здравоохранения в 
Эквадоре называют организатором здоровья. 
B его функции входит участие в организации 
коллективов на решение основных проблем, 
санитарное просвещение, питание, охрана ма- 
теринства и детства, профилактика эндемиче- 
ских заболеваний и борьба c ними, первая 
помощь больным, направление случаев, при 
необходимости на более высокие уровни меди- 
цинского обслуживания и основные мероприя- 
тия по гигиене окружающей среды. Деятелть- 
ность организатора здоровья коктролируется 
ближайшим пунктом здравоохранения и он 
находится в административном подчинении y 
коммуны и оплачивается ею. Он действует 
как посредник между официальной и неофи- 
циальной системами здравоохранения и при- 

держивается директив соответствующих орга- 
нов здравоохранения. Министерство здравоох- 
ранения рассматривает здоровье как всеоб- 
щее право, и расширение первичной медико - 
санитарной помощи до охвата населения 
окраинных сельских районов, в частности, 
считается первоочередной задачей. 
Н ациональный план развития предусматри- 

вает повышение уровня жизни и здоровья, 
особенно для групп повышенного риска. B на- 
стоящее время система здравоохранения еще 
не является доступной для всего населения 
вследствие социально -культурных, технологи- 
ческих и административных причин, которые 
предстоит определить и ликвидировать. Обще- 
ство и организатор здоровья должны внести 
свой вклад в решение этой задачи. Общество 
может также принять участие в развитии ис- 

пользования народной практической медици- 
ны и будет отвечать за распределение средств 
на медико -санитарную помощь, полученных от 
каждой семьи в соответствии c ее возможно- 
стями. Однако более высокий уровень здо- 

ровья зависит от общего развития, в котором 
работники здравоохранения должны играть 
активную роль. 

Д р BORGOÑO (Чили) обращает внимание 
на несоответствие, существующее между хоро- 
шо развитой лечебной медициной и профилак- 
тикой. Последняя не получила достаточного 
развития, но имеет большое значение для до- 
стижения здоровья для всех к 2000 году. Осо- 
бенно критическая ситуация складывается в 

сельских районах и на окраинах городов. Осо- 
бое внимание следует уделить многосекто- 
ральному и межсекторальному подходам, так 
как разработка стратегии является делом не 
одного только сектора здравоохранения, осо- 

бенно если рассматривать здоровье c позиции 
интересов общества, a не одного человека. 
Хотя обеспечение доступной первичной меди- 
ко- санитарной помощи является чрезвычайно 
важной задачей, этого еще не достаточно для 
достижения здоровья для всех к 2000 году. 

Фундаментальными факторами являются по- 

литические обязательства и эффективное во- 

площение планов, и периодическая оценка по- 
могает увидеть, как претворяются в жизнь 
резолюции Ассамблеи. Проблемы и первооче- 
редные задачи в развитых и развивающихся 
странах отличаются друг от друга, но все 

страны в одинаковой степени стремятся до- 

стичь здоровья для всех. Развивающиеся 
страны могут извлечь выгоду из опыта разви- 
тых стран, важную роль может собрать и 
обмен информацией через ВОЗ. Стратегии 
должны учитывать рациональное использова- 
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ние средств связи в соответствии c местными 
возможностями. B заключение докладчик от 
имени своей делегации одобряет резолюцию, 
предложенную Исполнительным комитетом. 

Д р HELIBERG (Финляндия) заявляет, что 
его делегация решила не представлять резолю- 
ци ю по вопросу разработки стратегий здраво- 
охранения. Резолюция, предложенная Испол- 
нительным комитетом, основана на резолюции 
34/58 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и рассматривает здраво- 
охранение c точки зрения общего социально - 
экономического развития, тем самым подчер- 
кивая, что здpавоохранение является состав- 
ной частью общего развития. Проект резолю- 
ции, предложенный делегациями Алжира и 
других стран, основан на важной концепции 
Нового Международного экономического по- 

рядка и включает также общее социально - 
экономическое развитие. Выслушав выступле- 
ния делегатов, он больше не уверен в том, что 
следует принять резолюцию, касающуюся од- 
ного только сектора здравоохранения. Важно 

подчеркнуть всеобщий характер развития 
здравоохранения и рассмотреть вопрос o раз- 
работке стратегий для сектора здравоохране- 
ния таким образом, чтобы его можно было 
объединить c общим развитием. Поэтому он 
предлагает разделить проект резолюции на 
три части: 1. Новый международный экономи- 
чeский порядок; II. Развитие и здравоохране- 
ние, где будут освещены вопросы, отраженные 
в резолюции EB65.R11; и III. Разработка стра- 
теги? по достижению здоровья c акцентом на 
секторе здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает создать ре- 
дакционную группу для рассмотрения проекта 
резолюции и поправок c учетом замечаний, 
высказанных делегатом Финляндии. Далее 
она предлагает, чтобы в группу вошли авторы 
проекта резолюции совместно c делегатами 
Чехословакии, Финляндии, Франции, Румынии, 
Советского Союза и Соединенных Штатов 
Америки, a также докладчик и любая другая 
заинтересованная делегация 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 часов 40 минут 

ПЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 Max 1980 г., 16 часов 15 минут 

Председатель: д-р Elisabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

Разработка стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 году (доклад o ходе 
работы): пункт 22 повестки дня (документ 
ИНА32 /1979 /REC /1, резолюция ИНА32.30; 
документ ЕВ65 /1980 /REC /1, резолюция 
EB65.R11; документ? А33 /5, А33/29, 
А33 /INF.DOC. /4) (продолжение дискуссии) 

Д-р JONES (Гайана) заявил, что конститу- 
ция его страны гарантирует медико- санитар- 
ное обслуживание для всех граждан; для 
этого существуют необходимые структуры. 
Население Гайаны малочисленно и разброса- 
но по всей стране; нехватка кадров здраво- 
охранения делает вопрос o первичной медико - 
санитарной помощи вполне закономерным; 
однако разработка стратегий выявила много 
проблем, которые могут затронуть небольшие 
страны. Например, Гайана высказывается вi 

поддержку многоотраслевого подхода, но спе 
циалистов других отраслей хозяйства, доста- 

5` 

точно компетентных в проблемах здравоохра- 
нения, чтобы внести вклад в планирование, 
найти трудно. Некоторые ораторы высказыва- 
лись в пользу участия населения, но oзначает 
ли это, что такое участие должно быть ком- 
петентным, или это просто использование 
знаний, полученных от других? предложения 
o помощи поcтупают также из различных ис- 
точников, и, до тех пор пока страны не смогу 
использовать их рационально, будут возни- 
кать недоразумения. ВОЗ могла бы играть 
важную координирующую роль посредством 
своих региональных бюро и представителей 
.стран. 

Существует необходимость в создании си- 

стем информации в области здравоохранения, 
c тем чтобы объяснить населению, что первич- 
ная медико- санитарная помощь не является 
новой формой больничного обслуживания. 
ВОЗ могла бы помочь странам в проведении 
работы среди населения c целью разъяснения 



6О ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ вСЕМИРиоп АССАМБЛЕИ зДРАВООХРАНЕНИЯ 

сущности первичной медико -санитарной помо- 
щи. 1-Iто касается подготовки персонала, то 

необходима помощь в выборе программ, и 

многоотраслевые работники должны ознако- 

миться c проблемами здравоохранения. 
Представители стран не должны ограничи- 

ваться чисто административной работой, но 

должны играть определенную роль в програм- 
мах, выезжать на места c тем, чтобы давать 
странам новейшую информацию и сообщать 
ВОЗ o любых трудностях, которые могут воз- 
никнуть. Таким образом Гайана надеется осу- 
ществить стратегии, которые формулируются 
в настоящее время. При отсутствии народной 
помощи Гайанa будет не в состоянии достичь 
намеченных целей. 

Д р MAI KIDES (Kипp) заявил, что резо- 

люция 34/581 Генеральной Ассамблеи Орга- 

низации Объединенных Наций представляет 
собой шаг вперед к достижению целей ВО3. 
Здоровье для всех означает наивысший воз- 

можный уровень здоровья в рамках социаль- 
ной и экономической структуры каждой стра- 
ны. Но каким образом развивающиеся страны 
могли 6ы достичь этой цели? Делегация Кип- 
ра считает, что эта цель представляет собой 

часть общих усилий, направленных на улуч- 
шение социально -экономического положения в 
любой стране. Сектор здравоохранения игра- 

ет важную роль, обеспечивая медицинскую 
помощь и информацию o здоровье, болезнях и 
технологии здравоохранения. 
После принятия Алма- Атинской декларации' 

правительство Кипра пересмотрело свои про- 
граммы здравоохранения c целью достижения 
поставленной задачи. Одной из основных мер 
явилось введение национального плана здра- 
воохранения, c помощью которого предпола- 
галось охватить все население в 1981 r. Улуч- 
шается работа существующих служб здраво- 
охранения, строятся новые больницы - и цент- 

ры здравоохранения, a также небольшое пред- 
приятие, которое будет выпускать основные 
лекарственные средства. Особое внимание уде- 
ляется оказанию первичной медико- санитар- 
ной помощи - средству решения проблем 
здравоохранения на местах, стимулирования 
участия населения и развития санитарного 
просвещения. 
Эхинококкоз был основной проблемой на 

Кипре на протяжении многих десятилетий, и 

межсекторальное сотрудничество дало возмож- 
ность решить эту проблему. Такое сотрудниче- 
ство привело к обеспечению почти всех дере- 

Текст резолюции см. документ WHA33 /1980 /REC /1, 
приложение 4, дополнение. 

вень безопасной водой, a также к повышению 
стандартов обучения, ветеринарной санитарии 
и созданию боен для скота. Благодаря приня- 
тию таких мер заболевание фактически было 
ликвидировано. 

B заключение выступающий подчеркнул, 
что многие трудности, такие, как нехватка ре- 
сурсов и квалифицированного персонала и не- 
четкая организация, затрудняют осуществле- 
ние политики и планов. Развивающимся стра- 
нам необходима помощь со стороны развитых 
стран и со стороны ВОЗ для достижения це- 
ли - здоровье для всех к 2000 г. 

Г -жа MATANDA (Замбия) заявила, что ее 
страна одобрила роль здравоохранения в со- 

циально- экономическом развитии в 1967 г., 

когда она ввела бесплатное медицинское об- 
слyживание и образование. Однако изыскание 
ресурсов, достаточных для поддержки этих 
служб, представляет большую трудность. 
Деятельность населения общин явилась до- 

полнением к мероприятиям правительства, 
предпринимающего проекты здравоохранения 
на основе самообесплчения:-Медико- санитар- 
ные службы были усилены путем интеграции 
медико -санитарного сектора в рамках третьего 
национального плана развития, создания от- 

дела планирования для координации медико - 
санитарных программ, усиления многосектор- 
ного сотрудничества при решении медико -са- 
нитарных проблем и путем обеспечения дет- 
ского питания в период отнятия детей от гру- 
ди, Национальным комитетом научных иссле- 
дований совместно c Комиссией по вопросам 
питания. Рассматривается вопрос o создании 
церковного совета здравоохранения. 
Правительство также нaчинает реконструк- 

цию и преобразование сельских районов в це- 
лях улучшения социального благосостояния 
сельских общин и сокращения миграции в го- 
родские центры. 
Что касается профессиональных работников 

здравоохранения, то существующие группы 
специалистов могли 6ы выполнять новые ро- 
ли, но для этого потребовалось бы переориен- 
тировать и модифицировать программы подго- 
товки. 
Расширение первичной мeдико- санитарной 

помощи изменило 6ы картину заболеваемости, 
однако необходимость иного уровня помощи 
все равно сохранится. Выстyпающая, таким 
образом, обратилась к международному сооб- 
ществу c призывом оказать поддержку боль- 
ничным службам. 
Xотя значитeльный успех уже достигнут, 

Замбия все -таки еще отстает из -за своего гео- 
графического положения. Оборудование и ма- 
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териалы, включая лекарственные средства, 

должны сначала доставляться воздушным или 
водным путем за значительную плату, a за- 

тем уже транспортироваться c помощью до- 
рожных средств, что влечет за собой большие 
задержки. Другим важным фактором, способ - 
ствующим регрессу, являются агрессивные ак- 
ции со стороны расистского режима меньшин- 
ства Южной Африки. B одной провинции 
медико -санитарные службы были выведены из 
строя из -за непрерывных бомбежек и осущест- 
вление планов оказания медико -санитарной 
помощи, таким образом, было задержано. 
Нелегко достичь цели здоровья для всех, ког- 
да погибают невинные люди и когда усилия, 
направленные на осуществление этой цели, 
постоянно подрываются. 
Неправительственные организации играют 

важную роль в создании основных медико -са- 
нитарных служб. B Замбии они выполняют 
благородную задачу просвещения населения и 
создания медико -санитарныx служб, и д-р Ма- 
tanda надеется, что их усилия будут достой- 
ным образом отмечены в резолюции, приня- 
той в ответ на резолюцию EB65.R11. 

Д -р ARAUJO (Куба) заявил, что здоровье 
является неотъемлемым правом каждого чле- 
на общества, независимо от состояния его ре- 
сурсов, места проживания, пола, возраста или 
расы. Такое понятие здравоохранения не мо- 
жет быть заменено только понятием o меди- 
ко-санитарных службах, доступных для всех. 

Здравоохранение очень четко определено в 

Уставе ВОЗ и н дальнейшем это определение 
было зачитано Генеральным директором на 
пленарном заседании. Достижение здоровья 
для всех к 2000 r. предполагает процесс, ха- 
рактерный для каждой отдельной страны, ко- 
торый будет зависить от множества факторов; 
каждая страна имеет свои особенности, начи- 
нает c разных исхгнх точек и, таким обра- 
зом, имеет различные краткосрочные задачи, 
которые следовало 6ы принимать во внима- 
ние на различных стадиях деятельности пери- 
ода до 2000 г. Кажется вполне очевидным, что 
для осуществления такого процесса в разви- 
вающихся странах потребуются огромные ре- 
сурсы, которыми ни одна страна не сможет 
обеспечить себя самостоятельно. Здесь вопрос 
заключается не только в изменении таких об- 
щепринятых показателей здравоохранения, 
как детская смертность или ожидаемая про- 
должительность жизни, но и в достижении 
здоровья в том смысле, который вкладывается 
в это ВОЗ. Если 30 лет развития c помощью 
Организации Объединенных Наций так мало 
повлияли на здоровье в развивающихся стра- 
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нах, то не следует ожидать, что цель могла 
бы быть достигнута без мобилизации значи- 
тельного количества дополнительных ресур- 

сов. 

Резолюцией 34/58 Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций было чет- 
ко определено, что здоровье является неотъ- 
емлемой частью развития, и была установле- 
на тесная связь между миром, безопасностью 
и здоровьем. B таком случае делегация Кубы 
не в состоянии понять, как можно утверж- 
дать, что не должно существовать связи меж- 
ду здравоохранением и Новым международ- 
ным эконoмическим порядком. Если это мне- 
ние имеет силу, то понятиe здоровье для всех 
к 2000 r. является не чем иным, как вдохнов- 
ляющей идеей c целью улучшения в будущем 
существующих показателей здpавооxранения, 
и в этом случае развивающимся странам сле- 
дует ориентироваться на свои особенности, 
отличные от таковым развитых стран. Следу- 
ет ли предполагать, что при нaличии помощи 
ВОЗ и технического сотрудничества между 
странами, но без процесса развития можно 
было бы сократить на 50% смертность детей 
в возрасте до 5 лет в развивающихся странах 
или что из 20 млн. детей, родившихся в 1979 г. 
только 10% не дожили до 1 года. Такая си- 
туация дает право делегации оратора утверж- 
дать, что без здоровья не может быть разви- 
тия и без развития нет здоровья. 
По мнению делегации Кубы, здоровье для 

всех к 2000 г. не могло бы быть достигнуто 
без мобилизации материальных, финансовых 
и людских ресурсов как на национальном, так 
и международном уровне. Это тесно связано 
c другой проблемой, o которой говорилось 
резолюции 34/58 генеральной Ассамблеи 
ООН, касающейся мира и безопасности. Толь- 
ко в таких услoвиях есть надежда на то, что 
новое десятилетие развития cтанет, особенно 
в области здравоохранения, этапом, которым 
е.�овечество сможет гордиться. 
Выступающий высоко ценит качество рабо- 

ты ВО3 в связи c упомянутыми показателя- 
ми, но он считает, что следовало бы устано- 
вить очередность задач; показатели заболева- 
емости и качество жизни не должны прирав- 
ниваться к таким показателям, как, например, 
коэффициенты курении или загрязнения атмо- 
сферного воздуха. 
Генеральный директор проводит ценную ра- 

боту в ВОЗ, a также в учреждениях системы 
Организации Объединенных Наций. Одним из 
видов деятельности, который заслуживает осо- 
бого внимании, является ведущая роль ВОЗ 
в сотрудничестве c другими агентствами и в 
поддержке развития, а также роль координа- 
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торов программ В03 в поддержке деятель- 

ности представителей учреждений и органов 

ООН в странах. поскольку некоторые делега- 
ции выразили пожелание, чтобы В03 осуще- 
ствляла эффективное техническое сотрудни- 
чество c государствами -членами, необходимо 
провести тщательное исследование и дать им 
возможность изменить свои стратегии в целях 
достижения общей задачи обеспечения здо- 

ровья для всех к 2000 г. при активном уча- 
стии координаторов стран, которых один де- 
легат назвал просто собирателями информа- 
ции. Тогда штаб -квартира и координаторы 
были 6ы непосредственными и эффективными 
помощниками стран в любой ситуации. 

B заключение хотелось бы напомнить, что 
первой существенной победой, если здоровье 
для всех к 2000 г. рассматривать как реаль- 
ную задачу, было бы переубеждение скепти- 
ков и отказ от позиции ограничения целей и 
разделения аспектов экономическoгo и соци- 

ального развития. 

Д -р CHANO (Корейская Республика) зая- 

вил, что при рассмотрении доклада o ходе ра- 
боты Исполнительного комитета и других до- 
кументов становится ясна, что цели здоровья 
для всех к 2000 г. нелегко будет достигнуть 
при существующих национальных ресурсах. 

Также была продемонстрирована важность 
международной деятельности в области пер- 

вичной медика- санитарной помощи для дости- 
жения этой цели. Резолюция, содержащаяся в 
документе ЕВ /65.811, была хорошо и свое- 

временно подготовлена. 
B Корейской Республике первичная медико- 

санитарная помощь была введена в 1974 г. 

в качестве первоочередной национальной за- 

дачи и осуществляется на экспериментальном 
уровне в сельских районах, охватывая при- 
мерно 500 000 :жителей, так что можно было 
бы разработать наиболее приемлемые в этом 
плане подходы для страны. Проводимые на- 
учные исследования уже находятся в конеч- 

ной стадии оценки. После изучения правитель- 
ством национальные планы обеспечения пер- 

вичной медико -cанитарной помощи будут пе- 

реработаны таким обазом, чтобы сельское 
население получило более всестороннее об- 

служивание. программу предстоит объеди- 
нить с так называемым новым общинным дви- 
жением - характерными сельскими пргтграм- 

мами коммунального развития для Корейской 
Республики. 
Корейская Республика хотела бы получать 

более регулярную информацию o ходе разви- 
тия программ первичной медико -санитарной 
помощи в других странах, c тем чтобы иметь 

возможность постоянно пересматривать соб- 

ственную программу. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана), говоря o пока- 

зателях здравоохранения, заявил, что если 
здоровье для всех означает ситуацию, при ко- 
торой люди способны вести социально и эко- 
номически продуктивную жизнь, традицион- 
ные параметры и показатели, такие, как забо- 
леваемость и смертность, не могут служить 
адекватной идентификации проблем, опреде- 
лению их очередности или планированию и 

осуществлению программ на pазличных уров- 
нях. B Гане, таким образом, необходимы по- 
казатели и системы информации, более при- 
годны е для использования, оценки и планиро- 
вания на уровне сельской местности и для от- 
бора информации, которую следовало бы пе- 

ресылать в районы и на более высокие уров- 
ни. Для этого необходимо сотрудничать c 

Центром исследований в интересах развития, 
Университетом Кейп -Кост и c ВОЗ. Высту- 
пающий также интересyется, способны ли но- 
вые показатели, разработанные ВОЗ, служить 
оценке социально и экономически продуктив- 
ных факторов. По его мнению, упрощенные 
формы традиционных показателей не могут 
быть использованы в целях разработки про- 
граммы первичной ме1 иио- санитарной помо- 
щи. 

Д -р ONDAYE (Конго) приветствует поли- 
тическую решимость пoчти всех стран добить- 
ся здоровья для всех к 2000 r. 

Его страна разработала стратегии и прог- 

раммы первичной медико- санитарной помощи 
для экспериментальных районов на основе са- 
мообеспечения, считая, что демократизация и 
централизации служб будут способствовать 
развитию более ответственного отношения к 

собственной жизни и здоровью. Медицинское 
обслуживание основано на деятельности сель- 
ских комитетов развитии, a работники секто- 
ров здравоохранения, экономики, сельского 
хозяйства и ликвидации неграмотности под 
руководством партии расширяют знания и по- 
вышают общий уровень образования населе- 
ния. 

Страны не должны излишне оптимистичес- 
ки относиться к лозунгу, выдвинутому ВО3- 
здоровье для всех к 2000 г., так как это свя- 
зано c двумя дополнительными и, к не- 

счастью, противоречивыми подходами. Пер- 
вый подход - национальный, связанный c по- 
литической решимостью правительств стре- 

миться к социальной справедливости, миру 
внутри стран и за их пределами, к более спра- 
ведливому распределению богатств и лучшей 
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организации и управлению ими служб. До- 
кладчик предполагает, что все эти цели могут 
при желании быть достигнуты. Второй под- 
ход - международный и соответственно зави- 
сит от сотрудничества развивающихся и раз- 
витых стран. Что касается развивающихся 
стран, то в настоящее время этот подход ос- 

тавлет желать лучшего. 
До 2000 г. осталось всего 20 лет, говорит 

докладчик, если учесть 20- летний опыт неза- 
висимости Африки и то немногое, чего уда- 
лось достичь, несмотря на решимость народом 
Африки преодолеть отсталость, вряд ли мож- 
но быть оптимистичными. И пока люди не 
поймут, что здрaвоохранение зависит от ин- 
тегрального развития всей планеты, цель - 
здоровье для всех - не достижима. 
Развитыe страны должны знать, что их раз- 

витие шло за счет развиватщихся стран, и 

поэтому они должны делать все возможттое 
для сотрудничества c этими странами на ос- 

нове равенства. A развивающиеся страны в 

свою очередь дoлжны осознать, что они явля- 
ются частью развития индустриальных стран 
и бороться за создание более справедливого 
общества. Они не должны пассивно равнять- 
ся на другие страны, следовать их типу раз- 
вития и пользоваться их милостью, a ясно 
представлять себе, что они и есть причина 
сложившейся ситуации, тем более что эти 
страны не готовы изменить положение в поль- 
зу менее развитых государств. Докладчик по- 
этому призывает к диалогу Севера и Юга, 
основанному на взаимопонимании и призна- 
нии независимости всех народов, чтобы к 

2000 r. не было нтг слаборазвитых стран и экс- 
плуатируемых народов, ни господствующих 
наций. Решение задачи - здоровье для всех 
нужно искать в новых формах социально -эко- 
номического равновесия и поддержания мира 
во всем мире. 
Что же касается -технттческого сотрудничест- 

ва, то многочисленным попыткам развиваю- 
щихся стран противостоят колониальное 
прошлое и устойчивая привычка быть объек- 
том эксплyатации и помощи. Для достиже- 
ния этой цели потребуется смелость и реши- 
тельность. 
Для достижения этой целив области раз- 

вития и здравоохранения первоочередное зна- 
чение следует придавать обучению персонала. 
ВО3 должна сыграть главную роль в разра- 
ботке учебных программ, которые бы учиты- 
вали условия жизни в развивающихся стра- 
нах. ВОЗ также должна помочь развиваю- 
щимся странам сотрудничать друг c другом 
для обмена информацией, создать региональ- 
ные и субрегиональные службы здравоохра- 

5`° 

пения, наладить обмен студентов и препода- 
вателей в Регионе. И только тогда, когда в 

странах Африки будет свой квалифицирован- 
ный персонал, можно будет изменить отноше- 
ние народов к здравоохранению и говорить o 
достижении цели - здоровье для всех к 

2000 г. 

д-р HASSOULA (Ирак) сказал, что его 

страна поставила перед собой цель обеспе- 
чить лечебно-профилактическое обслуживание 
населения. при Министерстве здравоохране- 
ния были созданы комитет и рабочая группа 
для разработки плана до 1992 r., который бу- 
дет продлен до 2000 г. Здравоохранение, ко- 
нечно, является составной частью развития. 
Уже сделаны большие успехи, например, в 

подготовке кадров; так, за последний год, по- 
мимо 6 существующих сестринcких школ, бы- 
ли открыты еще 26. Установлены рабочие 
контакты между медицинскими школами и 
школами для других работников здравоохра- 
нения, a также c Министерством здравоохра- 
нения. 
Меры, которые были приняты для укрепле- 

ния профилактических служб, привели к сни- 
жению детской смертности и заболeваемости 
среди сельского населения. Страна стремится 
к созданию армии работников здравоохране- 
ния и научно -исследовательского центра, ко- 

торый 6ы мог обслуживать страны Средизем- 
номорского региона и других дружественных 
и соседних стран. Докладчик надеется также 
получить помощь от ВОЗ и Регионального 
бюро в решении этик задач. Его делегация 
поддерживает проект резолюции, предложен- 
ный делегацией Алжира и других стран. при- 
нимая это решение, Ирак рассчитывает на 
помощь ВОЗ и Регионального бюро. 

Г -н NGUYEN VANTRONG (Вьетнам) ска- 
зал, что для народа Вьетнама так же, как и 
для народов всех государств- членов, зада- 
ча - здоровье для всех к 2000 г.- продикто- 
вана не только желанием, но и необходимо- 
стью. Были организованы дискуссии и обмен 
мнениями o стратегии на национальном, ре- 

гиональном и интернациональном уровнях. 
C точки зрения делегации Вьетнама основным 
условием для достижения этой цели являет- 
ся мир. Чтобы сохранить мир, необходимы 
разоружение, разрядка и использование воен- 
ных ресурсов в мирных целях,- все должно 
быть направлено на укрепление здоровья лю- 
дей, и только тогда, когда люди поймут цену 
мира, научатся уважать независимость и суве- 
ренитет других стран и дорожить ими так же, 
как они дорожат своей свободой, тогда будет 
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легче договориться o мирном сосуществова- 
нии, о счастье и здоровье л юдей к 2000 г. 

Вьетнаму, который, как известно, жил в те- 
чение 30 лет в условиях войны, казалось бы 
не под силу преодолеть трудности, c которы- 

ми придется столкнуться при достижении це- 
ли - здоровье для всех к 2000 г. Государст- 

во понимает, что для решения своих проблем 
оно должно полагаться прежде всего на себя, 
заручиться поддержкой населения в духе 

Ал ма- Атинской декларации и претворять в 

жизнь политику и стратегию своих служб 
здравоохранения. Его правительство предло- 
жило план развития служб здравоохранения 
на ближайшие 20 лет, чтобы обеспечить адек- 
ватным обслуживанием все население стра- 

ны, независимо от условий и места жительст- 
ва. Развитие такой системы основываетcя на 
следующих основных принципах: 1) государ- 

ственный контроль над системой здравоохра- 
нения всей страны; 2) меры охраны здоровья 
и бесплатное медицинское обслуживание все- 
го населения; 3) внедрение профилактической 
медицины как основы здравоохранения; 
4) совместное использование традиционных и 
современных методов лечения. Общие прин- 
ципы и стратегии правительства в отношении 
здравоохранения отражены в Конституции 
страны. Организация служб Министерства 
здравоохранения и сети медико -санитарных 
служб, a также указания на каждый период 
распространяются в виде декретов, приказов 
и положений премьер-министра, Государст- 
венного совета, канцелярии премьер-минист- 
ра. Служба здравоохранения поддерживает 
тесную связь c другими службами, такими, 
как Государственный комитет планирования, 
профессиональный союз неквалифицирован - 
ных рабочих, министерства труда, финансов и 
внутренней торговли. 
Службы здравоохранения проводят боль- 

шую работу c целью охраны и укрепления 
здоровья различных слоев населения, c целью 
улучшения их условий жизни, состояния пи- 

тания, жилищных условий, искореняют то, что 
могло 6ы неблагоприятно отразиться на здо- 
ровье человека и поощряют развитие благо- 

приятных факторов: ликвидацию большинст- 
ва эпидемических и инфекционных болезней, 
постадийное введение наблюдения за здоровь- 
ем всего населения, снижение заболевaемости 
и смертности детей и взрослых до мигиiаль- 
ного уровни и увеличение средней ой йдаемой 
продолжительности жизни вьетнамцев в те- 

чение следующих 20 лет. Основные цели, 

предусмотренные планом для осуществления 
этой стратегии, включают: 1) развитие и ук- 
репление основной сети здравоохранения для 

обеспечения н сохранения здоровья каждого 
.человека; 2) введение мер борьбы c инфекци- 
онными болезнями, особенно эпидемически- 
ми; 3) развитие научных исследований в об- 
ласти защиты окружающей и производствен- 
ной среды; 4) использование опыта народной 
медицины наряду c современными методами 
для повышения качества лечебно-профилакти - 
ческого обслуживания как при инфекцион- 
ных, так и неинфекционных болезнях: 5) соз- 

дание адекватной фармацевтической промыш- 
ленности для обеспечения основными лекарст- 
венными средствами большей части населе- 
ния страны. 
Для выполнения такой обширной програм- 

мы здравоохранения, кроме помощи со сто- 

роны государства, необходимо техническое 
сотрудничество между развивающимися и 

развитыми странами, a также участие ВОЗ 
во многих аспектах деятельности. Сотрудни- 
чество должно проводиться на основе двусто- 
ронних соглашений u принципах взаимопони- 
мания и взаимоуважении, национального су- 
веренитета, независимости и взаимных инте- 
ресов. Сотрудничество, взаимная материаль- 
ная и техническая помощи, особенно между 
странами одного региона, важны не только 
для благосостояния народов, но и для без- 

опасности и мира в данном рёгионе и во всем 
мире. 

М -p OSMAN (Судан) говорит, что услови- 
ем для разработки стратегий достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. является социальное 
равенство. Организация служб здравоохра- 
нения на местном уровне оказывает экономи- 
ческое и социальное воздействие на общест- 
во. Во многих районах мира, особенно в сель- 
ских местностях, по чисто экономическим 
причинам отсутствуют службы здравоохра- 
нения и лучшей стратегией была признана 
стратегия создания служб первичной медико- 
санитарной помощи. Вот почему всеми была 
одобрена Алма- Атинская декларация. Кроме 
того, очень важно проводить экономические 
исследования в области здравоохранения, 
чтобы определить фактическую стоимость 
проектов на национальном уровне и мобили- 
зовать всех, причастных к достижению этой 
цели. Подготовка кадров, сотрудничество и 

координация очень важны как на националь- 
ном, так и на международном уровне. 
Выступая по приглашению председателя от 

имени Всемирной федерации ассоциаций об- 

щественного здравоохранения, он сказал, что 
на заседании федерации, которое состоялось 
на прошлой неделе, была подчеркнута важ- 
ность национальных и международных стра- 
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тегий, основанных на исследованиях, подго- 

товленных для Конгресса федерации, который 
должен состояться в Индии в феврале 1981 г. 

Для того чтобы достичь всех целей, федера- 
ция должна принять, во- первых, четкую про- 
грамму по технологии здравоохранения; во- 

вторых, принять решительные меры для раз- 
вития детского питания в развивающихся 
странах; в- третьих, подготовить учебные про- 
граммы для работников здравоохранения всех 
уровней-от специалистов до персонала, ко- 

торый обеспечивает первичную медико -сани- 
тарную помощь. Саннтарное просвещение 
также необходимо для всех; кто занят в сель- 
ском хозяйстве, строительстве и горнорудной 
промышленности, где работает значительная 
часть населения. 
На промышленных предприятиях рабочие 

подвергаются опасности забoлевания профес- 
сиональной этиологии; в сельскохозяйствен - 
ных районах механизация и ирригация - ис- 
точник проблемы здравоохранения. Неграмот- 
ные сельскохозяйственные рабочие цасто при- 
меняют химические препараты, не зная, как 
c ними обращаться; их необходимо преду- 
преждать о риске, которому они подвер- 
гаются. 
Делегация Судана н Всемирная федерация 

ассоциаций здравоохранения поддерживают 
резолюцию, рекомендованную в резолюции 
EB65.R11, и докладчик призывает всех деле- 
гатов присоединиться к их решению. 

Г -н MUGWASWA (Зимбабве) напоминает 
Комитету, что разработка стратегий достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 г. осложняется 
для его правительства тем, что оно взяло 
власть в стране c разобщенным, рассредото- 
ченным и измученным жестокой, но справед- 
ливой войной населением. правительство уже 
начало внедрять подход первичной медико- 
санитарной помощи, приняв решение создать 
иные условия жизни, выявив проблемные в 

отношении ликвидации инфекционных и за- 

разных болезней районы, стремясь сократить, 

если не ликвидировать разрыв между имущи- 
ми и неимущими и между городом и деревней 
и, наконец, поощряя участие населения в об- 

щих усилиях, направленных на укрепление 
здоровья и рассматривая его как этап процес- 
са развития. 
Здравоохранение нужно рассматривать не 

только как исходный фактор (фактически ры- 
чаг) развития, но и как его неотъемлемую 
цасть. Существует четкое различие между ме- 
дико- санитарными службами - компонентом 
здравоохранения, экономическим ростом (дея- 
тельностью в общих рамках развития и здра- 
воохранением и социально -экономическим 
прогрессом), общим развитием личности, 
семьи, общества и, наконец, нации. 
При выполнении прогpаммы - здоровье для 

всех к 2000 r. правительство Зимбабве долж- 
но было поставить перед собой краткосрочные 
и среднесрочные задачи, концентрирующие 
внимание на: a) открытии поликлиник, сель- 
ских и областных больниц, которые были за- 
крыты или разрушены во время освободи - 
тельной войны; б) развитии первичной меди - 
ко- санитарной помощи, которое включает под- 
готовку инструкторов и переориентацию боль- 
шинства персонала; в) введении программ 
борьбы c болезнями и гигиены окружающей 
среды; r) введении программ реабилитации, 
переселения и просвещения населения, a так- 
же развития сельского хозяйства инфраструк- 
тур; в) развитии производства, снабжения и 
распределения. Эти цели обусловливают необ- 
ходимость принятия решений и утверждения 
показателей, систем управления, мониторинга, 
информации и административного руковод- 
ства, a также соответствующей технологии. 
Успешное осуществление программ невоз- 
можно без сотрудничества на территориаль- 
ном, провинциальном, национальном, регио- 
нальном и международном уровнях. Дискус- 
сии на Комитете A оказались весьма своевре- 
менными для Зимбабве; делегация страны 
считает, что ни одно другое государство не 
извлечет больше пользы из работы Комите- 
та, чем Зимбабве. 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут. 
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ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 мая 1980 г., 9 часов Х30 минут 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

1. Разработка стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 году (отчет o ходе работы): 
пункт 22 повестки дня (документ 
WHA32 /1979 /REC /1, резолюция WHA32.30; 
документ ЕВ65 /1980 /REC /1, резолюция 
ЕВ65.А 11; документы А33 /5, АЗЗ/29, 
А33 /1NF.DOC. /4) (продолжение дискуссии) 

проф. GIANNICO (Италия) говорит, ЧТО 

прогресс в медицине зависит от успеха в двух 
областях: в науке и технологии и в органи- 
зации служб здравоохранения. Прогресс в 

первой области достигнуть легче, a получен- 
ные результаты более конкретны. Например, 
получение новой вакцины позволило осущест- 
вить эффективную борьбу c полиомиелитом; 
открытие антибиотиков значительно снизилo 
смертность от инфекционных болезней; раз- 

рабoтка новых хирургических методик, кото- 
рые трудно было представить в прошлом, поз- 
воляет проводить в настоящее время слож- 
ные операции, такие, как трансплантация 
органов. Таким образом, именно в области 
терапии большинство стран достигли явного 
прогресса, и во многих частях мира увеличи- 
лась ожидаемая продолжительность жизни и 

снизилась заболеваемость. 
Труднее достигнуть прогресса в области 

организации служб здравоохранения, по- 

скольку этот процесс зависит не только от 

сектора здравоохранения, но также и от по- 

литических, экономических и социальных фак- 
торов. Более того, отсутствие Эффективно 
функционирующих служб здравоохранения 
препятствует внедрению достигнутых в обла- 
сти технологии успехов, которые должны 
стать достоянием широких слоев населения, 
а не только ограниченной привилегированной 
группы. Для осуществления борьбы с дегене- 

ративными и сердечно -сосудистыми болезня- 
ми, a также расстройствами, связанными c до- 
статочностью питания или профессиональным 
дорожным травматизмом, требуется квали- 
фициpованный персонал, наличие материалов 
и структур, которые трудно обеспечить без 

желания руководящих органов установить 
очередность задач и предоставить необходи- 
мые экономические ресурсы. Для этого требу- 
ется также ответственное участие лиц, поль- 
зующихся медико -санитарным обслуживани- 
ем, и для поощpения такого участия должны 

проводиться мероприятия по санитарному 
просвещению. 
Он одобряет то особое внимание, которое 

уделяется на Тридцать третьей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, необхо 
димости рассматривать здоровье, как состав - 
нию часть национального развития, посколь- 
ку Ассамблея сосредоточивает внимание пра- 
вительств на определении очередности реше- 
ния проблем здравоохранения, существующих 
в мире. ВОЗ не может относиться к этому 
безразлично, и Генеральный директор подго- 
товил для государств -членов соответствую- 
щую программу действий по достижению здо- 
рoвья для всех к 2000 году. Несмотря на пос- 
тоянное давление, деятельность ВОЗ должна 
непрерывно развиваться, так как необходимо 
будет мобилизовать значительное кoличество 
ресурсов и возникает множество препятствий. 
Речь Генерального директора вызвала общий 
интерес и появление растущих надежд во 
всем мире, особенно в странах, где ощущает- 
ся острая необходимость в первичной медико - 
санитарной помощи. Важно избежать опас- 
ности разочарования;- которoе отрицательно 
повлияет на веру в ВОЗ. Принятый лозунг - 
здоровье для всех к 2000 году - все еще вы- 
зывает затруднения в толковании, несмотря 
на представленные Генеральным директором 
определения, и поэтому требуется дальней- 
шее его разъяснение. 
Его делегация твердо поддерживает руко- 

водящие принципы, содержащиеся в предло- 
женной Исполнительным Комитетом резолю- 
ции. B Италии в соответствии c этими прин- 
ципами недавно была проведена радикаль- 
ная реформа в области структур служб здра- 
воохранения. C 1 января 1980 r. Националь- 
ная служба установила в качестве своих це- 

лей обеспечение комплексными службами 
здравоохранения всего населения, причем 
первоочередное внимание уделяется первич- 
ной медико -санитарной помощи c акцентoм 
на непосредственное руководство со стороны 
потребителей для стимулирования активного 
участия населения, обеспечению соответству- 
ющего для существующих нужд профилакти- 
ческoго обслуживания, a также стандартиза- 
ции медико -санитарной помощи во всех рай- 
онах страны. Бюджет и первоочередные цели 
национального плана здравоохранения были 
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разработаны правительством и утверждены 
парламентом, и данный план будет осущест- 
вляться в соответствии c новыми направле- 
ниями, несмотря на многие трудности, кото- 

рые могут возникнуть в будущем. Этот план 
включает обеспечение медико -санитарной по- 
мощью проживающих в Италии иностранцев, 
a также техническое сотрудничество c други- 
ми странами в области здравоохранения. Не- 
давно Парламент утвердил значительнoе уве- 
личение ассигнований на техническое сотруд- 
ничество в области развития, включая подго- 
товку медицинского, пар амедицинского и 

вспомогательного персонала, a также снаб- 
жение медикаментамй и оборудованием. 

Г -жа MAKHWADL (Ботсвана) говорит, что 
она c интересом знакомилась c документаци- 
ей и согласна c мнением предыдущих доклад- 
чиков o необходимости существования лозун- 
га, подобного лозунгу «Здоровье для всех к 

2000 году», даже если он окажется достижи- 
мым. Важно помнить o целях ВОЗ, как они 
определены в Уставе, a именно обладание 
всеми народами наивысшим достижимым 
уровнем здорoвья. Различия, существующие 
между государствами -членами в достигнутом 
уровне социально -экономического развития, 

означают, что каждая страна должна дейст- 
вовать в соответствии со своими собственны- 
ми специфическими потребностями и возмож- 
ностями. 
При разработке стратегий, представленных 

на рассмотрение сессии Африканского регио- 
нального комитета в Мапуту в 1979 г., пер- 
востепенное внимание ее правительства было 
привлечено к достижению возможно высшего 
уровня здоровья. Ботсвана имеет выражен- 
ные политические обязательства, o чем сви- 

детельствуют программ а ускоренного разви- 
тия сельских районов c ее первоочередными 
задачами в области здравоохранения и водо- 
снабжения и пятилетний план национального 
развития. Организация первичной медико -са- 
нитарной помощи расценивается как необхо- 
димое условие достижения здоровья для всех 
к 2000 году. Увеличиваются ассигнования 
средств на здрaвоохранение и такие виды де- 
ятельности, связанные со здравоохранением, 
как образование, водоснабжение, сельское хо- 
зяйство и жилищное строительство. 
B Ботсване было проведено два исследова- 

ния по вопросу финансирования здравоохране- 
ния. цель их - обeспечить эффективное ис- 

пользование ограниченных средств в таких 
первоочередных секторах, каким является 
первичная медико -санитарная помощь. Суще- 
ствует стремление поделиться накопленным 

опытом c соседними странами, и c этой целью 
для 6 јј. африканских стран в октябре 
1980 г. будет организован семинар, посвя- 

щенный вопросам финансирования служб 
здравоохранения. 
В Ботсване придается огромное значение 

участию населения в организации первичной 
медико- санитарной помощи для достижения 
здоровья для всех к 2000 году. Для того что- 
бы такое участие было эффективным, обще- 
ство должно быть достаточно информирован- 
ным, a следовательно, должны быть расшире- 
ны и усилены программы санитарного просве- 
щения. Просветработникам, работающим в 

области благосостояния семь,, помощникам 
врачей, учащимся медицинских школ, помощ- 
никам сотрудников служб развития, тюрем- 
ным надзирателям, слушателям полицейских 
училищ и учителям читаются лекции по во- 

просам санитарного просвещения и средств 
связи. Дополнительно к еженедельным радио- 
программам, способствующим повышению 
уровня общественных знаний в специфичес- 
ких областях здравоохранения, для активи- 
стов- общественников организуются семинары 
на медико -санитарные темы. Министерство по 
делам местного самоуправления и земель, 
оценив значение этих семинаров, учредило 
фонд содействия местным властям в органи- 
зации таких семинаров на децентрализован - 
ной основе. 
Во время тематических дискуссий, прове- 

денных на Всемирной ассамблее здравоохра- 
нення, была еще раз подчеркнута необходи- 
мость техничеcкого сотрудничества между 
развивающимися и развитыми странами. Бот- 
свана принимала участие в совещании по 
ТСРС для стран Подгруппы III Африканско- 
го региона, которое состоялось в Луанде в 

1979 г. Она станет принимающей страной для 
совещания, которое состоится в Габороне в 

1980 г. для стран Подгруппы, на тему о роли 
массовых средств в оказании первичной ме- 
дико- санитарной помощи. Ботсвана также 
принимала участие в объединенном семинаре 
ВОЗ /ЮНИСЕФ, которым состоялся в 1980 г. 

в Мозамбике и был посвящен вопросам пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 
Она поддерживает точку зрения o том, что 

здоровье не может быть достигнуто только за 
счет развития одного сектора здравоохране- 
ния и поэтому приветствует резолюцию, при- 
нятую Генеральной Ассамблеей Организации 
Объединенных Н аций o здоровье как состав- 
ной части развития. Она приветствует шаги, 
предпринятые Генеральным директором, на- 
правленные на усиление сотрудничества меж- 
ду учреждениями системы Организации Объ- 
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единенных Наций. B Ботсване межсектораль- 
ное сотрудничество обеспечивается через со- 

вет развития сельских районов, возглавляе- 
мый Вице- президентом, Министром финансов 
и планирования развития. B работе этого со- 
вета участвyют представители министерств 
здравoохранения, просвещения, сельского хо- 

зяйства, по делам местного самоуправления и 
земель, внутренних дел и финансов, так же 
как представители местных органов власти и 
добровольных организаций. Совету оказыва- 
ют поддержку некоторые технические подко- 
митеты, занимающиеся вопросами пищевых 
продуктов и питания, неофициального образо- 
вания и природных ресурсов. 
Существует постоянная необходимость в 

техническом содействии ВОЗ в разработке 
национальных стратегий, особенно в тех об- 

ластях, которые упомянуты в докладе Испол- 
нительного комитета. B частности, это было 
бы весьма полезно для укрепления техничес- 
кого сотрудничества в области производства 
лекарственных препаратов и подготовки спе- 
циалистов, приобретения административного и 
и управленческого опыта на государственном 
уровне, развития и укрепления научно- иссле- 
довательских институтов c целью приобрете- 
ния уверенности в своих силах. Негтр:авитель- 
ственные организации должны играть особую 
роль в содействии медико -санитарному про- 

свещению и участию населения. 

Г -н BONNER (Международная федерация 
организаций по учетно-медицинским данным) 
выражает желание сконцентрировать свои за- 
мечания на вопросе o системах информации 
для контроля и оценки работы по организа- 
ции медико- санитарной помощи, которые по 

смыслу были упомянуты в докладе Исполни- 
тельного комитета (документ А33 /5, парагра- 
фы 24 -26, 30 и 37)1 и выступлениях преды- 
дущих докладчиков. делегат Египта ссылался 
на необходимость получения реальных меди - 
ко- санитарных данных и статистических пока - 
зателей. Делегат Нидерландов подчеркнул 
знaчение соответствующих информационных 
систем. 
Привлекает поиск кратчайшего пути к по- 

лучению информации, необходимой для оцен- 
ки ситуации в вопросе медико -сант тарной по- 
мощи, a также для оценки достижений на пу- 
ти к целям; этим обусловлена заинтересован- 
ность в показателях. Однако по существу ста- 
тистическая информационная система это не 

только данные, на которых она основана. Ка- 
ково значение показателя, полученного в ре- 

Документ WHA33 /1980 /REC /1, Приложение 4. 

зультате использования недостоверных дан- 
ных? Статистики склонны проектировать си- 

стемы по сбору данных прежде всего для ста- 
тистической обработки. Это замечaтельнo, 
когда сотрудники занимаются получением ре- 
альных показателей и это составляет сущест- 
венную часть их работы. Однако не всегда бы- 
вает так. Задача сбора информации o боль- 
ных, находящихся в сфере медико- санитарно- 
го обслуживания, невозможность непосредст- 
венного использования собранны х данных от- 
дельными сотрудниками здравоохранения мо- 
гут рассматриваться как умаляющая его 

способность должным образом выполнять соб- 
ственные работы сотрудника. 

B некоторых странах существуют специали- 
сты, занимающиеся сбором и учетом медико- 
санитарных данных. Они ориентированы на 
учет не только больничной деятельности, но и 
также амбулаторной помощи и имеют систе- 

мы, предназначенные для использования их 
работниками здравоохранения для последо- 
вательного обслуживания больных, для обес- 
печения преемственности в работе служб 
здравоохранения. для того чтобы такие си- 

стемы были эффективными, они должны быть 
простыми в употреблении, хотя их работа и 

управление требуют тщательной оценки ситу- 
ации на местах. Наиболее вероятно, что со- 
трудники будут правильно регистрировать 
данные в том случае, если эти системы пред- 
назначены в первую очередь для них самих. 
Следовательно, такие системы, действительно 
предназначенные для регистрации больничных 
данных и данных охвата первичной медико- 
санитарной помощью, по всей вероятности бу- 

дут обеспечивать информацию, вполне доста- 
точную для контроля и оценки, чем системы, 
предназначенные для использовании теми, кто 
занимается планированием и далек от проб- 
лемы оказания индивидуальной медико -сани- 
тарной помощи. 

Он не выступает в защиту дорогостоящих 
систем и не считает, что сотрудники, занима- 
ющиеся учетом медико -санитарных данных, 
в состоянии решить любую проблему по сбо- 
ру данных, относящихся к медико- санитарной 
помощи. Однако существует простор для дея- 
тельности специалистов, занимающихся уче- 
том медика- санитарных данных бок o бок со 
статистиками и другими работниками в пла- 
нировании информационных систем, ориенти- 
рованных на больного, столь необходимых 
для оценки прогресса в достижении цели - 
здоровье для всех к 2000 году. Секрет успеха 
состоит в использовании тех данных, которые 
отдельный работник здравоохранения получа- 
ет в процессе своей собственной работы и ка- 
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торые он использует для обеспечения наиболь- 
шей результативности своей работы. Он со- 

гласен с предыдущими докладчиками, что 

страны нуждаются в показателях, которые 
бы были подкреплены информационными си- 

стемами, существующими в сфере oказания 
медико -санитарной помощи. Эти показатели 
должны быть обоснованными, если они приз- 
ваны оказать реальную помощь. Следует по- 
заботиться o том, чтобы получить наиболее 
полную информацию o необоснованных расхо- 
дах. Данные, касающиеся людей, охваченных 
службами здравоохранения, служат только 
одним компонентом информационной сети, 

но этот компонент очень важный и его нель- 

зя игнорировать. Поэтому он считает, что, по- 
скольку многие страны нуждаются в кон- 

сультациях и помощи специалистов, занимаю- 
щихся учетом медико- санитарныx данных, то 

необходимо их обеспечить через региональное 
бюро ВОЗ. 

Г -н ARMITAGE (Лига обществ Красного 
Креста) поясняет, что Лига обществ Красного 
Креста является международной федерацией 
обществ Красного Креста и Красного Полу- 
месяца. На современном этапе она также слу- 
жит координатором группы неправительствен- 
ных организаций, находящихся в официаль- 
ных отношениях c ВОЗ, и активно участвует 
в решении проблемы обеспечения первичной 
медико -санитарной помощи. B 1979 г. Всемир- 
ная асамблея здравоохранения в резолюции 
ИНА32.30 призвала неправительственные ор- 
ганизации оказать поддержку разработке и 
осуществлению стратегий на национальном, 
региональном и глойальном уровнях. Непра- 
вительственные организации быстро отреаги- 
ровали на этот призыв, после чегo последо- 
вало письмо Генерального директора. 
Неправительственньм организациям необ- 

ходимо одобрение со стороны правительств, 
для того чтобы они могли принять участие 
в разработке и осуществлении стратегий до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. Им не 
всегда легко доступны национальные планы 
здравоохранения. Действительно, информацию 
часто можно более быстро получить в Женеве 
и передать странам. Как только такая инфор- 
мация становилась доступной, эта давало воз- 
можность неправительственным организациям 
играть соответствующую и важную роль, вно- 
сить хотя и небольшой, но непосредственный 
вклад, особенно на местном общественном 
уровне. Поэтому он рекомендует, чтобы была 
одобрена любая резолюция, в которой офи- 
циально признается значение усилий неправы 
тельственных организаций и чтобы делегаты 

по возвращению в свои страны предприняли 
практические ш аги к обеспечению более эф- 
фективной деятельности таких организаций. 

д-р POUDAYL (Непал) заявляет, что рань- 
ше в Непале основное внимание уделялось ле- 
чебной медицине и было чрезвычайно трудно 
убедить широкие массы населения в значении 
профилактики. ликвидация оспы поразила на- 
селение, но что противопоставить повторному 
появлению малярии и неконтролируемому 
распространению туберкулеза. В этой ситуа- 
ции достижение здоровья для всех к 2000 r. 

является настоятельно необходимой целью. 
Н а национальном уровне здравоохранение 

пользуется довольно низким приоритетом. Это 
следует изменить и ВОЗ должна сыграть 
большую роль в выработке политичеcких ре- 

шений. Этим объяняется благосклонное отно- 
шение Непала к ежегодному проведению сес- 

сий Ассамблеи. 
Для такой маленькой и экономически от- 

сталой страны, как Непал, необходимо четкое 
определение понятия здоровье для всех. Оз- 
начает ли это обеспечение минимальной науч- 
но обоснованной медико -санитарной помощи 
для всех? Было 6ы самообманом исключить 
научный компонент из первичной медико -са- 
нитарной помощи и мыслить только в рамках 
традиционной медицины. Невозможно пред- 
ставить себе, что в демократическом государ- 
стве можно использовать плохо подготовлен- 
ный персонал для оказания первичной меди- 
ко- санитарной помощи. Огромное значение 
имеет технический персонал, работающий в 

системе основных служб здравоохранения. 
Дальнейшее требование - это сильное и бо- 

лее гибкое представительство ВОЗ на уровне 
страны. Достижению цели «Здоровье для 
всех» сопутствует борьба c голодом и нище- 
той - самыми тяжелыми проблемами в мире. 
Непал готов улучшать качество жизни своего 
населения и как можно скорее обеспечить ми- 
нимальный уровень медико -санитарной помо- 
щи максимальному числу людей. 

Д-р ELIAS (Венгрия) говорит, что цель 
«Здоровье для всех» понимается как наибо- 
лее важная задача, связанная c конкретным 
годом. Однако это не oзначает, что связанная 
c ее осуществлением комплексная деятель- 
ность когда -либо завершится. По мере того 
как развивается медицинская наука и появ- 
ляются новые болезни и вредные агенты, при - 
дется неоднократно планировать и организо- 
вывать дальнейшие мероприятия, поэтому пе- 
ред системой обеспечения медико -санитарной 
помощью всегда будут стоять новые задачи. 
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Каждая страна имеет свои особенности и 

для достижения цели «Здоровье для всех» тре- 
бует различных стратегий. Однако все стра- 

ны должны исходить из трех основных задач: 
медико -санитарная помощь должна быть до- 
ступной для всех, нормы, насколько это воз- 

можно, должны быть одинаковы, a уровень 
медико -санитарной помощи должен быть мак- 
симально высоким. Формулировка этих задач 
будет зависеть от состояния медицинской нау- 
ки и имеющихся средств. 
Венгрия хорошо обеспечена врачами и уже 

достигла полного охвата населения медицин- 
ской помощью. Каждый гражданин имеет пра- 
во на бесплатную медицинскую помощь. Тем 
не менее страна нуждается в дальнейшем 
развитии первичной медико- санитарной помо- 
щи; Алма- Атинская конференция и принятая 
Декларация явились стимулом для такого 
развития. Основная проблема состоит в том, 
чтобы обеспечить всем гражданам одинако- 
вый уровень медицинской помощи. Влияние 
спада в экономическом развитии отмечaлось 
также и в Венгрии, однако правительство при- 
няло решение o дальнейшем ускорении раз- 

вития служб здравоохранения, a не ослабле- 
нии его. 
Перед ВОЗ Стоят огромные задачи сотруд- 

ничества c другими странами в разработке 
стратегий по достижению здоровья для всех. 
Разработка таких стратегий зависит не толь- 
ко от валового национального продукта, a 

скорее от состояния развития служб здраво- 
охранения, состояния здоровья населения, 
структуры заболеваемости, a также от харак- 
тера распределения соотвeтствующих средств. 
Поэтому в процессе планирования междуна- 
родной помощи следует оценивать отдельные 
страны c точки зрения состояния здоровья на- 
селения, организации системы медико -сани- 
тарной помощи, видов деятельности' а также 
методов удовлетворения потребностей. Тем не 
менее следует полностью принимать во вни- 
мание валовой национальный продукт при 
определении размеров и формы такой помощи 
и планировании распределения средств. От- 
дельные развивающиеся страны c высоким 
уровнем валового национального продукта 
нуждаются не в международной экономичес- 
кой помощи, a в рекомендациях, касающихся 
организации системы первичной медико -cани- 
тарной помощи в свете Алма- Атинской декла- 
рации. 

д-р JOHNSEN (Исландия) подчеркивает 
взаимосвязанный характер развития здраво- 
охранения для всех на глобальной основе, ус- 
пешного осуществления программ общего раз 

вития и разработки Нового международного 
экономического порядка. Деятельность ВОЗ 
связана главным образом c первыми двумя 
вопросами, которые фактически всегда были 
ее основной задачей. Стратегии для достиже- 
ния этой задачи обсуждались на каждой сес- 
сии Ассамблеи здравоохранения. Второй и 

третий вопросы рассматривались на сеcсиях 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций и в специализиpованных агент- 
ствах, они также явились предметом обсужде- 
ния на заседаниях сессии Ассамблеи здраво- 

охранения, напримео на Тематических дискус- 
сиях текущей Ассамблеи. 
Однако не следует уходить от обсуждения 

проблемы здравоохранения, ограничиваясь 
общими рассуждениими o процессе р авнтии 
государств -членов. Анализ истории р авитии 
наций показывает, что в разных странах су- 

ществуют различные предпосылки для та- 

кого развития. B то время, когда началось 
развитие на Западе, не существовало никаких 
международных организаций. Каждая страна 
развивалась своим путем, чему способство- 
вало отсутствие преград в знаниях в области 
здоровья и техники. Это положение будет так- 
же справедливо и в будущем. Поэтому он счи- 
тает, что стратегии для развития здравоохра- 
нения могут разрабатывать только заинтере- 
сованные страны. Приятно было слышать, что 
страны расширяют свою деятельность в обла- 
сти здравоохранения -чtа основе Алма- Атинс- 
кой декларации. Все, что проникает в страну 
извне, за исключением общих рекомендаций, 
может пагубно отражаться на развитии. Та- 
ким образом, самообеспечение является жиз- 
ненно важным фактором для развития здра- 
воохранения и поэтому следует прежде всего 
определить стратегию для самообеспеченно- 
сти: это то, что могут сделать только заинтере- 
сованные страны. Тот факт, что в области 
здравоохранения в мире существует сильная 
группа знающих специалистов, является за- 

логом распространения полезных идей или 
обмена ими. Это позволит избежать изоля- 

ции, к которой иногда приводит чрезмерное 
увлечение самообеспеченностью. 
Он обратил внимание на решение реально 

существующих проблем, a результатом дис- 

куссии должна явиться резолюция, касающая- 
ся только проблемы охраны здоровья. 

д-р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета) говорит, что текущая 
дискуссия и резолюция, которая будет при- 

нята в конечном счете, явятся толчком к дис- 
куссиям на следующей сессии Исполнитель- 
ного комитета. Как он уже упоминал, отчет 
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Исполнительного комитета будет опубликован 
как руководство для госудaрcтв- членов'. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что обсуждаемая програм- 
ма является наиболее серьезной и интересной 
из программ ВОЗ, независимо от определе- 
ния, которое придается цели «Здоpовье для 
всех к 2000 году», Несомненно, точки зрения 
делегатов помогут Секретариату изменить и 

модернизиpовать стратегию. 
Многое еще предстоит сделать. Однако то, 

что уже сделано, должно быть в рамках соци- 
ального и культурно€о развития, социально - 
экономичeских возможностей и общего суве- 

ринитета каждого государства -члена. Он на- 

деется, что государства-члены смогут сотруд- 
ничать друг c другом на равной основе под 
эгидой ТСРС. Однако такое сотрудничество 
требует высокого уровня моральных принци- 
пов. Многие развивающиеся страны желают 
тесного сотрудничества, но история их отно- 
шений c промышленно развитыми странами 
оставляет желать лучшего. Поэтому им нель- 
зя предъявлять обвинения, когда они прояв- 
ляют осторожность, не имеют твердого мне- 
ния или испытывают сомнения. 
Делегат Франции сделал некоторые оговор- 

ки в отношении Группы по ресурсам для до- 
стижения здоровья для всех к 2000 году. Это 
будет консультативный орган, задача которо- 
го - уменьшить до минимума разрыв и дуб- 
лирование помощи в области международного 
здравоохранения и обеспечить такую под- 
держку, которая будет максимально соответ- 

ствовать определенным первоочередным зада- 
чам государств -членов. B состав Группы вой- 
дут все лица, заинтересованные в такой дея- 
тельности. Безусловно, не обязательно, хотя 
желательно, сохранить Группу в небольшом 
составе. 

Следуя рекомендациям, зачитанным на за- 

седании традиционных стран -доноров в об- 

ласти здравоохpанения, которое проводилось 
в Женеве в ноябре 1978 г., дальнейшим сооб- 
ражениям, высказанным Консультативным ко- 
митетом по развитию ОЭСР, который провел 
свое заседание в Париже и июне 1979 г., а 

также рекомендациям, выработанным в ходе 
двух консультаций, проведенных в декабре 
1979 г., первое заседание Группы по ресурсам 
для достижения здоровья для всех к 2000 го- 

лу проводилось в Женеве 1 -2 мая 1980 г. 

B январе 1980 г. Исполнительный комитет на 
своей цIестьдесят пятой сессии одобрил док- 
лад o ходе подготовительных работ. B резуль- 

' Документ WHA33 /1980 /RЕс /1, Приложение 4. 

тате группа, в которую вошли представители 
двусторонних и многосторонних агентств -до- 
норов, неправительственные организации и 

представители развивающихся стран, приняла 
решение представлять себя в качестве кон- 

сультативной группы под эгидой ВОЗ для 
рассмотрения вопросов, касающихся методов 
мобилизации и рационального использования 
ресурсов для достижения здоровья для всех 
к 2000 году. На заседании было решено уч- 
редить промежуточную группу планирования 
для подготовки второго заседания Группы па 
ресурсам для достижения здоpовья для всех 
к 2000 году, которое намечено провести в де- 
кабре 1980 г. Группа планирования проведет 
свои заседания в июне и сентябре. Группа по 
ресурсам для достижения здоровья для всех 
к 2000 году также приняла решение создать 
Инициативный фонд развития здравоохране- 
ния c целью укрепления деятельности, в част- 
ности на уровне стран; были также c удовлет- 
ворением отмечены первые шаги, предприня- 
тые ВОЗ в этом направлении. 
Может показаться, что к государствам-чле - 

нам предъявляются высокие требования, од- 

нако это необходимо. Цель «Здоровье для 
всех к 2000 году» означает, что необходимо 
преодолеть препятствия, мешающие развитию 
людей. Это возможно только при условии 
перехода от анафемы к честному диалогу и 

решению драматических задач. ВОЗ приня- 
ла такие задачи и выразила желание их ре- 
шать. Организация не обращается c прось- 
бой к какому -нибудь государству -члену пре- 
кратить выполнение своей функции, a счита- 
ет, что оно должно выполнять свои функции 
более полно и разумно. Диалог с представи- 
телями различных идеологических направле- 
ний не означает, что они должны делать ка- 
кие -либо уступки идеологического характера. 

B связи c пунктом 19 документа А33 /5 деле- 
гат Франции обратился c просьбой дать разъ- 
яснение o функциях Глобального консульта- 
тивного совета по вопросам развития здра- 
воохранения. Как на заседаниях Комитета, 
так и на пленарных заседаниях, многие деле- 
гаты говорили o значении межсекторальной 
координации, или интеграции, для достиже- 
ния цели «Здоровье для всех к 2000 году ». 
Ряд делегатов ссылались на резолюцию 34/58 
Генеральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Н аций и обратились к Генеральному 
директору c просьбой изучить пути осуществ- 
ления этой резолюции и помощи государст- 
вам- членам в ее реализации. Несколько деле- 
гатов говорили о национальных советах здра- 
воохранения и o необходимости содействовать 
их развитию, предоставляя им соответству- 
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ющую информацию. Кроме того, многие деле- 
гаты подчеркивали значение участия населе- 

ния в организации первичной медико- санитар- 
ной помощи и o необходимости для ВОЗ в 

распространении инфoрмации o полученном 
опыте. Однако хотя, по- видимому, все призна- 
ли значение межсекторалы3ой координации, 
или интеграции, ВОЗ до сих пор еще имеет 
небольшой практический опыт в этом вопросе. 
Ожидается, что Глобальный консультативный 
совет по вопросам развития здравоохранения 
будет осуществлять руководство в общих и 

специальных областях, в частности, таких, o 
которых уже упоминалось. Он также будет 
участвовать в осуществлении контроля за 

процессом достижения цели «Здоровье для 
всех к 2000 году». 
Ряд делегатов отметили, что показатели 

достигнутых результатов на пути к осущест- 
влению этой цели должны отражать деятель- 
ность секторов, смежных со здравоохранени- 
ем. Глобальный консультативный совет по во- 
просам развития здравоохранения состоит из 

20 членов, набираемых в равном количестве 
из секторов, смежных со здраВоохранением, и 
непосредственно из сектора здравоохранения. 
Основными критериями отбора кандидатов 
должны быть компетентность в технических 
вопросах и наличие необходимого опыта. Что 
касается круга полномочий, то, как. отметил 
представитель Франции, ряд членoв Испол- 
нительного комитета выскaзали оговорки по 
этому вопросу, поскольку, как представляет- 
ся, некоторые предлагаемые виды деятельно- 
сти совпадают c деятельностью Исполкома, 
однако Генеральный директор заверил Ис- 
полком, что эта цель не преследуется. Скорее 
деятельность Глобального консультативного 
совета по вопросам развития здравоохране- 
ния будет способствовать деятельности ис- 
полкома, направлена на оказание помощи 
странам в решении стоящих перед ними проб- 
лем. Генеральный директор известил Испол- 
ком o том, что он намерен приступить к про- 
ведению межсекторальных консультаций на 
гибкой и неофициальной основе и будет по- 

стоянно информировать Исполком o резуль- 
татах. 

д-р TARIЛ1.0 (Руководитель Отдела укреп- 
ления служб здравоохранения), отвечая на 
вопрос делегата Нигерии o роли координато- 
ров программ ВОЗ в разработке и практичес- 
ком осуществлении планов действий для до- 

стижения здоровья для всех к 2000 году, вы- 
ражает согласие c тем, что в этой области 
координаторам принадлежит решающая роль. 
многое еще предстоит сделать для мобилиза- 

ции их деятельности и предоставления им 
всего необходимого для осуществления возло- 
женных на них задач. 
Одним из мероприятий, предусматриваю- 

щих такую мобилизацию, стало упомянyтое 
делегатом Нигерии рабочее совещание по пер- 
вичной медико -санитарной пoмощи, которое 
состоялось в Мoзамбике в 1980 г. и собрало 
координаторов программ ВОЗ из ряда стран. 
Аналогичные рабочие совещания состоялись 
в большинстве регионов. Выступающий тем 
не менее согласен c делегатом Нигерии в том, 
что эту деятельность следует укреплять. П о- 
лезными руководящими указаниями послу- 
жат замечания и предложения, высказанные 
на заседаниях Комитета и на пленарных засе- 
даниях. 

Г -жа BROGGEMANN (Оценка развития 
программ здравоохранения), отвечая на во- 

просы, касающиеся настоящей стадии разра- 
ботки показателей, говорит, что националь- 
ные, региональные и глобальные стратегии 
будут включать методы контроля и оценки 
разработок и практического осуществления 
стратегий. Вопрос o том, какие показатели 
надлежит использовать для этой цели, долж- 
ны соответственно решать каждая страна, ре- 
гиональный комитет и Всемирная ассамблея 
здравоохранения. Секретариат в связи c этим 
подготовил для обсуждения документ, озаг- 

в авленный «Показатели контроля за ходом 
работы по достижению здоровья для всех», 

в котором предлагаются pазличные ,виды 
показателей и разъясняется их потенциаль- 
ное значение в решении затрагиваемых 
проблем. 
По просьбе Исполнительного комитета, по- 

ступившей на его Iцестьдесят пятой сессии, 

документ для обсуждения был представлен 
для внесения замечаний правительствам че- 

рез Региональное бюро, членац Исполкома и 
более 80 членам, выбранным из различных 
списков экспертoв -- консультантов ВОЗ. Этот 
документ будет пересмотрен c учетом полу- 
ченных замечаний и представлен на рассмот- 
рение региональных комитетов в течение те- 

кущего года, c тем чтобы оказать им помощь 
в выборе показателей и использования их на 
национальном и региональном уровi -iях. Вы- 
ражается надежда, что документ и замеча- 
ния региональных комитетов будут представ- 
лены на рассмотрение Программного комите- 
та Исполнительного комитета в конце года, 

на рассмотрение Исполнительного комитета- 
в январе 1981 г., и на рассмотрение Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, которая со- 

стоится в 1981 г.,. для того чтобы облегчить 
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Ассамблее задачу выбора индикаторов для 
осуществления контроля и оценки глобальной 
стратегии. 
Экземпляры документа для обсуждения в 

переводе на официальные языки Организации 
можно получить в зале заседаний. 

Г -жа BROGGEMANN благодарит всех де- 

легатов, внесших предложения, которые будут 
тщательно рассмотрены, когда настоящий 
проект будет подвергнут редакции и подготов- 
лен для представления региональным коми- 
тетам. 
Отвечая на вопрос делегата Ганы, касаю- 

щийся показателей, c помощью которых мож- 
но измерить продуктивность в социальном и 

экономическом плане по отношению к здраво- 
охранению, она говорит, что в документе сде- 
ланы попытки дать определение социальных и 
экономических показателей, которые могут 
быть использованы для определения того, поз- 
воляет ли состояние здоровья населения вести 
продуктиви,гй в социальном и экономическом 
плане образ жизни. В документе также ука- 
зывается, как информация, необходимая для 
различных показателей, может быть получе- 
на различными способами в разных группах 
населения даже одной и той же страны в со- 
ответствии c местными социальными и куль- 
турными особенностями. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что заседание 
созданной редакционной группы должно со- 
стояться в скором времени, и ее отчет будет 
рассмотрен на одном из будущих заседаний. 

(Продолжение см. в протоколе четырнад- 
цатого заседания Комитета A) 

2. Выполнение рекомендаций совещания 
ВОЗ /ЮНИСЕФ по питанию детей грудного 
и раннего возраета: тryнкт 23 повестки дня 
(документы А33 /6, дополнение 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на документ А33 /6 - доклад Ге- 
нерального директора o совместном совеща- 
нии ВОЗ /ЮНИСЕФ во вопросу питания детей 
грудного и раннего возраста'. Совещание, ко- 
торое проводилось c 9 по 12 октября 1979 r., 

рекомендовало конкретные меры, осуществле- 
ние которых требует руководства со стороны 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. При- 
ложение к документу содержит предваритель- 
ный проект международного свода правил 

' Документ WHA /1980 /RЕС/1, Приложение 6. 
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сбыта заменителей грудного молока, o кото- 

ром упоминается в данном документе. 
Председатель также обращает внимание 

присутствующих на следующий проект ре- 

золюции, предлагаемый делегациями Алжи- 
ра, Бангладеш, Бельгии, Бенина, Канады, Ки- 
тая, Демократического Иемека, Дании, Фин- 
ляндии, Франции, Гамбии, Ганы, Греции, 14с- 

ландии, Индии, Ирака, Ямайки, Кении, Jleco- 
то, Мали, Мозамбика, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Пакиcтана, Румынии, 
Сана, Саудовской Аравии, Сенегала, Сома- 
ли, Шри Лавки, Судана, Свазиленда, Шве- 
ции, Швейцарии, Того, Тонги, Тринидада и 

Тобаго, Уганды, Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии, Объ- 
единенной Республики Танзании, Соединен- 
ных штатов Америки, Югославии и Замбии: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию 1А27.43, приня- 
тую Двадцать седьмой сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и озаглавлен - 
ную «Детское питание и грудное вскармли- 
вание»; 

следующие пункты 
названной резолюции: 

«вновь подтверждая, что грудное 
вскармливание продолжает оставаться 
наиболее подходящим и успешным реше- 
нием проблемы в области питания, обес- 
печивающим гармоничное развитие ре- 
бенка;»... 

«НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ 
поощрять грудное вскармливание детей 
как идеальное средство содействия гар- 
моничному физическому и умственному 
развитию детей; »... 

«ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены пе- 
ресмотреть мероприятия по рекламе пи- 
щевых продуктов для детей и пpинять со- 
ответствующие корректирующие меры, 
включая, при необходимости, введение 
правил и законодательства в области 
рекламы;» 

«ПРИЗЬIВАЕТ Генерального директо- 
ра усилить мероприятия, относящиеся к 
расширению грудного вскармливания, 
довести эти вопросы до сведения врачей 
и организаторов здравоохранения и под- 
черкнуть необходимость надлежащего 
просвещения персонала здравоохранения, 
матерей и общественности;» и 
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«ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директо- 
ру развивать и далее поддерживать дея- 
тельность, относящуюся к приготовлению 
и использованию производимых на ме- 

стах продуктов питания для грудных де- 
тей в период отнимания от груди;», 

напоминая далее o принятой Тридцать 
второй сессией Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения резолюции W НА32.42, в кото- 

рой намеченa долгосрочная программа по 
охране материнства и детства как особенно 
важного компонента первичной медико -са- 
нитарной помощи, играющего первостепен- 
ную роль в достижении здоровья для всех 
к 2000 году; 
признавая наличие тесной связи между 

питанием детей грудного и раннего возра- 
ста, a также социальным и эконoмическим 
развитием; 

сознавая необходимость принятия прави- 
тельствами срочных мер по улучшению здо- 
ровья и питания детей гpудного и раннего 
возраста и их матерей; 

отмечая тот факт, что в состоявшемся c 
9 по 12 октября 1979 r. совместном совеща- 
нии ВО3 /ЮНИСЕФ по вопросу питания де- 
тей грудного и раннего возраста приняли уча- 
стие представители правительств, учрежде- 
ний системы Организации Объединенных 
Наций и техническиx учреждений, неправи- 
тельственных организаций, работающих в 

данной области. 

1. ОДОБРЯЕТ ПОЛНОСТЬЮ принятые 
этим совместным совещанием заявлeние и 

рекомендации по вопросам поощрения и 

поддержания грудного вскармливания, раз- 
вития и поддержания правильных методов 
отнятия от груди, информационного обеспе- 
чения и санитарного просвещения по проб- 
лемам питания детей грудного и раннего 
возраста, положения женщин в связи c эти- 
ми вопросами, a также сбыта заменителей 
грудного молока. Кроме того, в этом заяв- 
лении и этих рекомендациях полная ответ- 
ственность в данной области возлагается 
на службы и кадры здравоохранении, на- 

циональные руководящие органы, женские 
и другие неправительственные организации, 
учреждения системы Организации - Oбъeди- 
ненных Наций и промышленные предприя- 
тия, производящие продукты детского пита- 
ния, и подчеркивается важность разработ- 
ки странами последователы-гой политики в 

области пищевых продуктов и питания и не- 
обходимость обеспечения беременных и кор- 

мящих женщин адекватным питанием. Сов- 
местное совещание приняло также рекомен- 
дацию o том, что «следует выработать 
международные нормы сбыта детских пита- 
тельных смесей и других продуктов, ис- 

пользуем ых в качестве заменителей груд- 

ного молока. Это следует делать при содей- 
ствии как экспортирующих, так и импор- 
тирующих стран и при соблюдении этих 
норм всеми изготовителями. ВОЗ /ЮНИСЕФ 
предлагается организовать процесс разра- 
ботки данных норм c привлечением всех за- 
интересованных сторон, c тем чтобы как 
можно скорее прийти к определенному со- 

глашению», 

2. ПРИЗНАЕТ значение проведенной Все- 
мирной организацией здравоохранения ра- 

боты по выполнению этих рекомендаций, a 

также подготовительной работы по состав- 
лению проекта международного свода пра- 
вил сбыта заменителей грудного молока; 

3. НАСТОЯТЕЛЫ НО ПРИЗЬIВАЕТ стра- 
ны, которые еще не сделали этого, рассмот- 
реть и выполнить рекомендации, содержа- 
щиеся в резолюциях ИНА27.43 и ИНА32.42; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ енгеральному директору, 

1) активизировать эту деятельность, про- 
ведя консультации c государствами-чле - 
нами, a также со всеми другими заинте- 
ресованными сторонами, включая привле- 
чение необходимых научных и профес- 
сиональных кадров c целью разработки 
международного свода правил сбыта за- 

менителей трудного молока; 

2) разработать свод правил на основе 
имеющихся знаний в области питания 
младенцев, поскольку это является одним 
из важных аспектов комплексной проб- 
лемы питания детей грудного и раннего 
возраста и призвано внести вклад в обес- 
печение детей грудного и раннего возра- 
ста безопасным и достаточным питанием 
c конкретной целью стимулировать груд- 
ное вскармливание и обеспечить правиль- 
ное использование заменителей грудного 
молока на основе соответствующей ин- 

формации; 

3) разработать проект свода правил, in- 

ter ана, на основе следующих принципов: 

a) производство, распределение и рек- 

лама продуктов детского питания дол- 

жны регулироваться национальным за- 

конодательством или соответствующи- 
ми правилами; 
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b) система медико -санитарной помощи 
той страны, где потребляется данный 
продукт, должна представлять соответ- 
ствующуго информацию o питании мла- 
денцев; 

c) продукты должны отвечать между- 
народным стандартам качества и внеш- 
него вида и сопровождаться четкими 
данными o превосходстве грудного 
вскармливания; 

4) представить этот свод Шестьдесят 
седьмой сессии Исполнительного комите- 
та и Тридцать четвертой сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения и ука- 

зать, как этот свод можно наилучшим 
образом разработать одновременно c 

предложениями по распространению и 

практическому применению этого свода 
либо в виде правил, в соответствии со 

статьями 21 и 22 Устава Всемирной орга- 
низации здравоохранения, либо в виде ре- 
комендаций, в соответствии со статьей 23, 
указав на юридические последствия того 
или другого выбора. 

Д-р PETROS- BARVAZIAN (директор, от- 

дел здоровья семьи) говорит, что значение ох- 
раны здоровья матери и ребенка, a также пи- 
тания для здоровья и благосостояния челове- 
ка и для общих целей развития трудно пере- 
оценить. Было единодушно признано их фун- 
даментальное значение в качестве решающих 
элементов программы первичной медико -са- 
нитарной помогци и достижения цели здо- 

ровье для всех. 
Генеральному директору было предложено 

в ряде недавно принятых Ассамблеей здраво- 
охранения резолюций, включая резолюции 
ИНА27.43, ИНА28.42, ИНА30.51, ИНА31.47 
принять дополнительные меры, кoторые он 
сочтет необходимыми, для укрепления про- 
граммы ВОЗ в поддержку работы, проводи- 
мой на национальном уровне в сотрудничест- 
ве c государствами -членами в области про- 
филактики недостаточности питании беремен- 
ных женщин и кормящих матерей, a также де- 
тей грудного и раннего возраста. Особо под- 
черкивалась необходимость улучшения пита- 
ния матерей и поощрения грудного вскармли- 
вания наряду со своевременным дополнитель- 
ны м питанием в период отнятия от груди. 
Таким образом, в качестве частс осуществля- 
емой в настоящее время программы Органи- 
зации генеральный директор организовал 
совместно c ЮНИСЕФ совещание по вопросу 
питания детей трудного и раннего возраста, 
что входит в число мероприятий по развитию 

6" 

первичной медико- санитарной гroмощи и про- 

ведению Международного года ребенка и, в 

частности, в ответ на обеспокоенность, выра- 
женную государствами-членами, по поводу 
состояния питания младенцев и детей млад- 
шего возраста, особенно в развивающихся 
странах. 

Это совещание явилось важной вехой: пред- 
ставители правительств, специализированных 
учреждений Организации Объединенных 1-Iа- 

ций, неправительственных организаций, спе- 

циалисты различных отраслей науки и про- 

мышленности, производящей продукты дет- 

ского питания, собрались вместе как полно- 
правные участники совещании. В результате 
широкого обсуждения проблемы, проведенно- 
го на пленарных заседаниях и в пяти рабочих 
группах, было подготовлено официальное за- 
явление o состоянии питания детей грудного 
и раннего возраста, a также вынесен ряд ре- 
комендаций, по которым все участники имели 
единое мнение. Заявление и рекомендации 
опубликованы в качестве Приложения к до- 
кументу А33 /6'. 
Заявление охватывает различные аспекты 

вопроса питания детей трудного и раннего 
возрастав более широком контексте здраво- 
охранения, питания и всеобщего развития. 
Выступающая зачитывает часть пункта 7, в 

котором говорится: грудное вскармливание 
является неотъемлемой составной частью ре- 

продуктивного процесса, a также идеальным 
способом кормления младенца и представ- 
ляет неоценимую биологическую и эмоцио- 
нальную основу для развития ребенка. Оно 
вместе c другими важными факторами, влия- 
ющими на предупреждение инфекций, на здо- 
ровье и благополучие матери, на перерывы 
между беременностями, на здоровье семьи, на 
семейную и национальную экономикy, на про- 
изводство продуктов питания, делает кормле- 
ние грудью важнейшим аспектом самообеспе- 
ченности, медико -санитарной помощи и совре- 
менного подхода к вопросам развития. Реко- 
мендации охватывают пять главных областей: 
поощрение и поддержку грудного вскармли- 
вания; поощрение и поддержку соответству- 
ющего и своевременного дополнительного пи- 

тания (в период отнятия от груди), осущест- 
вляемого на основе использования местных 
продуктов питания; дальнейшее развертыва- 
ние работы в области санитарного просвеще- 
ния, подготовки кадров информационного 
обеспечения по вопросам питания детей груд- 
ного и раннего возрастa; оказание поддержки 
в вопросах улучшения здоровья и социально- 

' Документ WHA33 /1980 /REC /1, Приложение 6. 
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го положения женщин в связи c питанием де- 
тей грудного и раннего возраста; рациональ- 

ные методы сбыта и распределения замени- 

телей грудного молока. 

После совещания, проведенного в октябре 
1979 г., были предприняты следующие меры. 
Заявление и рекомендации, сопровождающие 
циркулярное письмо Генерального директора 
от 30 ноября 1979 r., были направлены всем 
правительствам, a также участникам и заин- 

тересованным сторонам. Как указывается в 

разделе II документа А33/б, в тесном сотруд- 
ничестве c государствами -членами, регио- 

нальными бюро и штаб -квартирой, был про- 

веден ряд конкретных мероприятий, охваты- 
вающих широкий круг рекомендаций. В янва- 
ре 1980 г. Шестьдесят пятая сессия Исполни- 
тельного комитета получила в докyменте 
В65/4 заявление и рекомендации относитель- 

но питания детей грудного и раннего возра- 

ста в качестве Приложения 4 к докладу Ге- 
нерального директора Программному комите- 
ту исполкома по вопросу разработки стра- 

тегий по достижению здоровья для всех к 

2000 году как пример мероприятия, направ- 
ленного на достижение этой цели. Большинст- 
во этих рекомендаций затрагивали вопросы, 
которым посвящались резолюции предыду- 
щих сессий Ассамблеи здравоохранения, и в 

качестве таковых уже являются составной 
частью совместных программ многих стран, 

особенно те, которые вошли в первые четыре 
группы. Рекомендации пятой группы вкл юча- 
ют следующее: «Следует выработать между- 
народные нормы сбыта детских питательных 
смесей и других продуктов, используемых в 

качестве заменителей грудного молока. Это 
следует делать при содействии как экспорти- 
рующих, так и импортирующих стран и при 
соблюдении этих норм всеми изготовителями. 
ВОЗ /ЮНИСЕФ призваны организовать про- 

цесс разработки данных норм c привлечением 
всех заинтересованных сторон, c тем чтобы 
как можно скорее прийти к определенному 
соглашению». Эта рекомендация имеет непо- 
средственное отношение к пунктам 3 и 4 по- 

становляющей части резолюции ИНА27.43, 
принятой сессией Ассамблеи здравоохранения 
в 1974 г., в которой государства -члены на- 

стоятельно призываются к тому, чтобы пере- 
смотреть мероприятия по рекламе пищевых 
продуктов для детей и принять соо'етстау- 
ющие корректирующие меры, включая при 
необходимости введения правил и законода- 
тельства и призывая Генерального директора 
усилить мероприятия, направленные на поощ- 
рение грудного вскармливания. 
ВОЗ и ЮНИСЕФ затем составили первый 

проект свода правил сбыта заменителей груд- 
ного молока, который 20 февраля 1980 г. Ге- 

неральным директором ВОЗ и Директором - 
распорядителем ЮНИСЕФ был направлен 
всем правительствам и другим заинтересован- 
ным сторонам для вынесения замечаний. 
B феврале и марте 1980 r. были проведены 
пять консультаций c различными заинтере- 
сованными группами и в результате этик кон - 
сультаций и полученных от правительств за- 
мечаний был рaзработан нoвый проект свода 
правил, который в настоящее время находит- 
ся на рассмотрении Комитета в документе 
А33/б, Приложение 1. генеральный директор 
намерен и впредь продолжать консультации 
со всеми заинтересованны ми сторонами, пока 
не будет подготовлен окончательный проект к 
Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, которая состоится 
в мае 1981 г., и соответственно к тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения, котoрая состоится в мае 1981 r. 

Ассамблее здравоохранения было предложено 
осуществлять руководство в отношении наи- 
более целесообразных методов разработки 
нового проекта международного свода пра- 
вил для предоставления его вышеупомянутой 
сессии исполкома. От Ассамблеи также тре- 
буются консультации - но разработке последу- 
ющих мероприятий в других четырех облас- 
тях, обсуждавшихся на октябрьском совеща- 
нии, a именно поощрение и поддержка груд- 
ного вскармливания; поощрение и поддержка 
соответствующего и своевременного дополни- 
тельного питания (в период отнятия от гру- 
ди); дальнейшее развертывание работы в об- 

ласти санитарного просвещения, подготовки 
персонала и информационного обеспечения по 
вопросам питания; и оказание поддержки в 

вопросах улучшения здоровья и социального 
положения женщин в связи c питанием детей 
грудного и раннего возраста. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что Генеральный дирек- 
тор выражает надежду на то, что Комитет 
завершит обсуждение рекомендаций совмест- 
ного совещания ВОЗ / ЮНИСЕФ, содержащих- 
ся в документе А33/6, до обсуждении предва- 
рительного проекта международного свода 
правил и проекта резолюции. Генеральный 
директор будет особенно приветствовать ква- 
лифицированный совет и руководящие указа- 
ния Комитета по осуществлению рекоменда- 
ций совместного совещания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает членам Ко- 
м итета предоставить очередность обсyждe- 
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нию соответствующей деятельности в плане 
поощрения и поддержки грудного вскармли- 
вания и поэтому ему надлежит прежде всего 
сконцентрировать вним ние на последующих 
мероприятиях, к осуществлению которых уже 
приступили илтт которые планируются в том 
виде, как они указаны в разделе II Доклада 
Генерального директора. Это все те вопросы, 
по которым правительствам надлежит пред- 
принять исследования и проанализировать об- 
становку в своих собственных странах c тем, 
чтобы сформулировать наиболее пoдходящую 
политику и программы, касающиеся вопросов 
питания детей грудного и раннего возраста, и 
разработать национальное законодательство 
и соответствующие механизмы для регулиро- 
вания сбыта заменителей грудного молока и 

наблюдения за этим процессом. 
Комитет может соответственно обсудить 

проект международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока и проект резо- 
люции по этому вопросу. 

Г -н MANSBRIDGE (Канада) приветствует 
доклад Генерального директора. Делегация 
Канады выступает в поддержку введения сво- 
да правил, что видно из ее участия в состав- 
лении данного проекта резолюции, но счита- 
ет, что необходим гибкий подход к данной 
проблеме и признание индивидуальных под- 
ходов к ее осуществлению каждым государ- 
ством- членом. 
Канада недавно закончила выполнение рас- 

ширенных программ распространения инфор- 
мации среди общественности и профессио- 
нальных работников по проблеме грудного 
вскармливания. Что касается вопроса предос- 
тавления информации, o котором говорится в 

пункте 4 (3) (c) проекта резолюции, то деле- 
гация Канады считает, что информация долж- 
на распространяться среди широких слоев на- 
селения, частнопрактикующих врачей, специа- 
листов по питанию, заинтеpесованных групп 
потребителей, изготовителей и прав ительст- 
венных органов. Все эти заинтересованные 
стороны должны сыграть важную роль в об- 
щей системе. 
Делегация Канады c нетерпением ожидает 

проведения дальнейших консультаций c ВОЗ 
и со многими заинтересованными группами в 

Канаде. 

Д р BARKER (Новая Зеландия) считает, 
что, как стало очевидным из совещания ВОЗ/ 
ЮНИСЕФ, существует опасность, что опреде- 
ленные лица и группы, имеющие твердое мне- 
ние по отдельным аспектам данной проблемы, 
могут забыть, насколько широким является 
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обсуждаемый вопрос. На представителей Но- 
вой Зеландии на данном совещании, как, не- 
сомненно, и на представителей других стран, 
оказывалось воздействие, в результате чего 
проявилась предвзятость некоторых участни- 
ков. 

первый проект свода правил сбыта не дал 
реального отражения проблемы, поэтому он 
не был принят. второй проект был значитель- 
но улучшен, тем не менее и он требует внесе- 
ния поправок. Необходимо помнить, что свод 
правил затрагивает только одну сторону дан- 
ной проблемы, a также то, что каждая страна 
будет подходить к его выполнению. 
принимая участие в разработке проекта ре- 

золюции, делегация Новой Зеландии кочет 
подчеркнуть следующее. Грудное вскармли- 
ваняе является лучшим видом вскармливания 
детей грудного возраста; решение o грудном 
вскармливании ребенка должно приниматься 
матерью; такое решение должно вытекать из 
осведомленности в данном вопросе, это озна- 
чает, что мать должна полностью осознавать 
значимость решения, которое она принимает, 
поэтому она должна иметь полную информа- 
цию и ей должна быть оказанa поддержка со 
стороны специалистов и других лиц, имею- 
щих опыт в вопросе трудного вскармливания; 
принимая решение, мать не должна испыты- 
вать никакого давления коммерческого харак- 
тера, если мать не кормит грудью ребенка в 
связи со своим решением или в связи c соз- 
давшейся необходимостью, она не должна ис- 
пытывать чувство виновности или считать се- 
бя плохой матерью; в связи c тем, что грудное 
вскармливание, несомненно, превосходит 
вскармливание детскими питательными смеся- 
ми, матери, использующие такие детские пи- 
тательные смеси, должны быть уверены в вы- 
соком качестве тих пpодyктов, им также 
должна оказываться не менее квалифициро- 
ванная помощь со стороны работников служ- 
бы здравоохранения, чем матерям, не отка- 
завшимся от метода грудного вскармливания. 

B ряде стран фирмы прибегают к практике 
содействия сбыту населению детских пита- 
тельных смесей, что представляет опасность 
для здоровья и жизни младенцев и, следова- 
тельно, является совершенно неприемлемым. 
B некоторых странах были введены меры 
контроля, c тем чтобы предупредить такие 
нарушения. Важным шагом в улучшении су- 
ществующей ситуации является создание сво- 
да правил, но эффективные действии могут 
быть достигнуты только c помощью мер конт- 
роля в каждой стране, отвечающих ее индиви- 
дуальным требованиям. Любая форма конт- 
роля или свод правил практических действий 
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должны сопровождаться мерами по поощре- 
нию грудного вскармливания, особенно в об- 
ласти санитарного просвещения среди мате- 

рей и работников медико -санитарных служб. 

Д-р BARKER хотел бы обратить внимание 
на три поправки, которые, как он считает, не- 
обходимо внести в проект свода правил. 

Прежде всего, все еще имеется некоторая не- 
договоренность между изготовителями и лица- 
ми, занимающимися сбытом; хотя они в оп- 

ределенной степени несут одинаковую ответ- 

ственность, изготовитель не может контроли- 
ровать дальнейшую судьбу своего продукта 
после его закупки оптовым торговцем. Во- 

вторых, по мнению оратора, в последнюю 
фразу статьи 2.2 проекта свода правил необ- 
ходимо внести поправки, чтобы она звучала 

следующим образом: «это означает, что его 

использование является эквивалентным или 
даже превосходит грудное вскармливание». 
Теоретически возможно, что в будущем может 
быть изготовлен такой продукт, который бу- 

дет эквивалентным грудному молоку, но груд- 
ное вскармливание характеризуется рядом 
других преимуществ, не имеющих отношение 
к качеству молока. В-третьих, попытка устра- 
нить всякую рекламу не удастся. Гораздо 
больше надежд можно возлагать на создание 
информационной рекламы, a не на рекламу, 
содействующую сбыту; необходимо дать точ- 

ную формулировку используемых терминов. 
Активная программа содействия грудному 

вскармливанию является очень сильным ору- 
жием, так как грудное молоко являетcя иде- 
альным питательным продуктом, оно стериль- 
но, содержит иммунные тела, защищающие 
ребенка, всегда имеется и ничего не стоит и, 
несомненно, по своим качествам выше всех 

других продуктов, имеющихся в продаже; бо- 
лее того, грудное вскармливание оказывает 
пcихологическое и эмоциональное благо- 

творное воздействие как на мать, так и на 

ребенка. 
Делегация Новой Зеландии, которая прини- 

мает участие в разработке проекта резолю- 
ции, выступает в поддержку основных прин- 
ципов данного проекта резолюции; тем 
не менее приветствуются любые воз- 

можные изменения, особенно такие, которые 
могли 6ы усилить резолюцию, a делегация 
также c удовольствием приняла бы участие 
в работе Редакционной группы, которая мо- 

жет быть создана. B настоящее время деле- 
гация высказывается в пользу применения 
статьи 23 Устава, a не статьи 21 и 22, но этот 
вопрос в настоящее время следует оставить 
открытым. 

Д-р MORK (Норвегия) считает, что обеспе- 
чение должного питания для каждого .ребен- 
ка трудного и раннего возраста является в 

основном не медицинской проблемой, a скорее 

связано c социальным и экономическим разви- 
тием, со всеобщей социальной справедли- 
востью и улучшением статуса женщин. На 
протяжении всей истории своей деятельности 
В03 продемонстрировала, что она несет от- 

ветственность в секторе здравоохранения за 

борьбу против страдания человека от голода 
и недостаточности питания. 
Совместное совещание ВО3 /ЮH1СЕФ яви 

лось вехой в международном сотрудничестве 
по охране материнства и детства. Делегации 
Норвегии благодарит Генерального директо- 
ра за его инициативу в организации совеща- 
ния, a также за его всеобъемлющий доклад, 
в котором отражены многие факторы, имею- 
щие отношение к данной проблеме. B реко- 
мендациях отражены области, требующие без- 
отлагательных мер как на национальном, так 
и на международном уровнях; они представ- 
ляют собой не только твердую научную осно- 
ву, нов них также намечены основные прин- 
ципы, которые делегация его страны полно- 
стью одобряет. Особещго приятно, что как по- 
становление, так и различные рекомендации 
были единодушно приняты на совещании c та- 
ким широким представительством. Делегация 
Норвегии c удовлетворением отмечает под- 
держку, c которой представители промышлен- 
ности встретили рекомендации по сбыту и 
распространению. 

Относительно проекта резолюции д -р Mork 
сообщает, что делегация Hорвегии считает 
важным, чтобы Ассамблеи здравоохранения 
приняла постановление и рекомендации сов- 

местного совещания ВО3 /ЮНИСЕФ, a Гене- 
ральному директору должна быть предостав- 
лена возможность продолжать разработку 
международного свода правил сбыта заме- 
нителей грудного молока. Принципы, изло- 
женные в параграфе 4(3) (a) и (b), не дол- 
жны рассматриваться как снимающие ответ- 
ственность c экспортирующих фирм за инфор- 
мацию o заменителях грудного молока. ГIоло- 
жения международного свода правил должны 
содержать минимум, который будет допол- 
нен странами в соответствии c их собственны- 
ми потребностями. B проекте резолюции так- 
же указывается, в течение какого промежут- 
ка времени данный свод правил должен быть 
принят. Несомненно, ценность данного свода 
правил будет зависеть от его использования 
и последующего контроля, a его соблюдение 
должно основываться на правовых положе- 
ниях, оговоренных в Уставе ВОЗ. Решение 
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вопроса применения статей 21, 22 или 23 Ус- 
тава требует дальнейшего изучения. Делега- 
ция Норвегии предпочитает, чтобы данное 
правило было составлено в духе статей 21 и 

22, что сделает данный свод правил более ав- 
торитетным и единым. 
При разработке свода правил необходимо 

найти баланс между законными интересами 
промышленности и абсолютной необходимо- 
стью не только ограничить, но и действитель- 
но прекратить активную и неэтическую дея- 
тельность по сбыту и содействию сбыту. При 
установлении такого баланса первоочередное 

внимание всегда следует отдавать охране ма- 
теринства и детства. 
Делегация Норвегии предлагает вносить 

поправки, которые еще более усилят проект 
резолюции, a также предложения по укреп- 
лению принципов, на которых должен осно- 

вываться свод правил сбыта. 

B ответ на процедурный вопрос, поднятый 
д -ром VIOLAKI- PARASKEVA (Греции), 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету при 
обсуждении свода правил рассматривать 
принципиальные вопросы, a не детали. 

Заседание заканчивается в 11 часов 25 минут 

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 мaя 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р Elizabeth сцАМINА (Тринидад и Тобаго) 

Выполнение рекомендаций совещания 
ВОЗ /ЮНИСЕФ по питанию детей грудного 
и раннего возраста: пункт 23 повестки дня 
(документ А33 /6 и Адд.1 (продолжение 
дискуссии) 

Проф. DOGRAMACI (Турция) считает, что 
постановление и рекомендации Совещания 
БОЗ /ЮНИСЕФ' следует рассматривать как 
асть стратегии достижения здоровья для 

всех к 2000 r. Снижение детской смертности 
является одним из наиболее надежных пока- 
зателей прогресса в достижении данной цели. 
Там, где детская смертность составляет 100- 
150 на тысячу, половина детей умирает из -за 
недостаточного питания; в большинстве слу- 

чаев причиной такой высокой смертности яв- 

ляется искусственное питание. Другая часть 
детей погибает в результате заболеваний рес- 
пираторными и другими инфекциями, но и в 

этом случае недостаточное питание способст- 
вует увеличению смертности. 
Комитет должен быть очень осторожен, что- 

бы не подорвать значения основных идей, еди- 
нодушно одобренных на совещании В03/ 
ЮНИСЕФ. B такой стране, как Нoвая Зе- 

ландия, где детская смертность составляет 
всего 15,6 на тысячу, мать, будучи хорошо 
информирована o преимуществах грудного 

' Документ WHA33 /1980 /REC /1, Приложение 6, До- 
полнение. 

6 ет 

вскармливания, может сама решить, каким 
видом вскармливания пользоваться. Но вы- 
ступающий не видит пользы от внесения поло- 
жения в свод правил o том, что мать должна 
сама решить данную проблему не только в тех 
странах, где детская смертность составляет 
20 на тысячу, но и в странах, где недостаточ- 
ное питание представляет серьезную пробле- 
му, и существует высокая детская смертность. 
Не должно быть одного свода правил для 
привилегированной части населения, a друго- 
го -для всех oстальных. Во всяком случае, 
нив одной стране мира мать не заключают 
в тюрьму за то, что она не кормит грудью ре- 
бенка; поэтому трудное вскармливание явля- 
ется результатом сознательности. Матери, 
особенно в необеспеченных общинах, должны 
осознавать, что, лишaя своих детей грудного 
молока, они подвергают их опасности недоста- 
точного питания, поэтому если мать так по- 

ступает, она должна испытывать yгрызения 
совести. В этой связи проф. DOGRAMACI об- 
ращает внимание присутствующих на второй 
параграф раздела рекомендаций Совещания 
ВОЗ /ЮНИСЕФ, озаглавленного «Роды », и на 
первый параграф раздела, озаглавленного 
«Послеродовой период». 
Хотя выступающий одобряет пункт 1 по- 

становляющей части проекта резолюции, он 
считает, что подпункт (a) пункта 4 (3) поста - 
новляющей чаcти резолюции является не сов- 
сем ясным. Он предлагает добавить после сло- 
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ва «правилами» слова: «необходимо поощрять 
государства -члены включать данные положе- 
ния в законодательства и соответствующие 
правила, чтобы следовать международному 
своду правил сбыта заменителей грудного 

молока, на который указывается в пункте 1 

постановляющей части резолюции». 

гЕнЕРАльнь и ДИРЕКТОР сообщает, 
что он присутствовал на совещании Комитета 
в основном в связи c обвинениями, направлен- 
ными вето адрес по поводу того, что он за- 
ставляет Организацию играть роль, которую 
она играть не должна, и что он выходит за 

рамки своих полномочий. Он считает, что в 

точно сформулированных резолюциях двух 
Всемирных ассамблей здравоохранении гене- 
рального директора уполномочивают рассмат- 
ривать все проблемы, связанные c кормлени- 
ем детей грудного возраста, и, в частности, 

роль грудного вскармливания. Он предлагает 
членам Комитета зачитать резолюции 
ИНА27.43 и ИНА31.47 и решить, является ли 
в свете данных резолюций логически оправ- 
данным и необходимым шагом созыв совмест- 
ного Совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ, на которое 
были приглашены не только представители из 
развивающихся и развитых стран, непра- 
вительственных организаций и учреждений 
Организации Объединенных I-iаций, непосред- 
ственно занимающиеся данным вопросом, но 

и представители промышленности. Генераль- 
ный директор не помнит другого такого со- 

вещания, которое бы характеризовалось боль- 
шей степенью демократичности и откровенно- 
сти, чем то, o котором идет речь. Это Сове- 
щание, совершенно очевидно, проводилось в 

рамках рекомендаций, данных Ассамблеей 
здравоохранения Генеральному директору. 
.Действуя в рамках данного совещания, Ге- 
неральный директор взял на себя ответствен- 
ность совместно c ЮНИСЕФ двинуться впе- 
ред по всем направлениям и попытаться ока- 
зать поддержку государствам -членам в ско- 

рейшем осуществлении их задач при помощи 
национальных законодательств. B связи c 

этим он мобилизовал экспертов для состав- 

ления проекта свода правил, который во вре- 
мя постоянных переговоров послужит основой 
для каждого государства -члена при разра- 
ботке мер для решения жизненно важных 
проблем. Совершенно очевидно, когда затра- 

гиваются самые актуальные политические и 

экономические проблемы общества, это при- 

водит к взрывам; Генеральный директор гово- 
рит, что ему не следует завидовать из -за пи- 

сем, которые были ему присланы. Тем не ме- 

нее ожидание такого рода нападений является 
частью его работы. Он хотел бы заверить Ко- 
митет, что нет никаких действующих темных 
сил. Организация полагает, что грудное 
вскармливание является важной концепцией; 
и если бы государства -члены думали иначе, 
они 6ы не приняли предыдущие резолюции по 
данному вопросу. 
Генеральный директор обращается к Коми- 

тету за одобрением c тем, чтобы он мог про- 
должать осуществлять необходимые мероприя- 
тия. Он полагает, что начался демократиче- 
ский процесс, который значительно превзошел 
то, что ранее осуществлялось ВОЗ; консуль- 
тации со всеми заинтересованными сторонами 
проводились c полной отдачей. В03 будет 
продолжать проведение такого рода демокра- 
тических переговоров. Будет ли международ- 
ный свод правил составлен в соответствии с 

пунктом Устава или явится более гибким из- 
ложением основных руководящих принципов, 
может быть решено Ассамблеей здравоохра- 
нения, после тогo как ей будет представлен 
приемлемый документ. 
Нет необходимости, тратить слишком много 

энергии на эмоции при обсуждении этого во- 
проса на данной Ассамблее в период, когда 

необходимо эту энергию сохранять. Надо про- 
сто поставить вопрос, следует ли Оргaнизации 
продолжать вести переговоры относительно 
свода правил, и, если это так, Генеральный ди- 
ректор обращается к Комитету за одобрением 
и готов работать на любых yсловиях, огово- 
ренных Комитетом. Генеральный директор бу- 
дет соблюдать все правила, которым следова- 
ли на совместном Совещании BО3 /ЮНИСЕФ, 
и продолжать вести переговоры со всеми за- 

интересованными сторонами. Он считает воз- 

можным установить 1 января 1981 г. сроком 
внесения предложений для обсуждения на 

Исполнительном комитете. Исполком тогда 
сможет еще раз все обсудить и, как надеется 
генеральный директор, представить в следу- 

ющем году Ассамблее здравоохранения доку- 
мент, который явится достойной основой для 
разработки национального законодательства 
относительно питания детей грудного возра- 
ста. Генеральный директор надеется, что это 
явится важным вкладом в решение проблемы 
питания в самом широком смысле слова, так 
как он и Ассамблея здравоохранения продол- 
жают считать, что правильное питание явля- 
ется жизненно важным для достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г. B конце дискуссии 
Генеральный директор c удовольствием отве- 
тит на любые обвинения относительно превы- 
шения им своих полномочий; его совесть 

чиста. 
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Д-р NASHER (Демократический рlемен) со- 
общает, что его делегация приняла участие в 
разработке проекта резолюции, так как она 
считает, что настало время для Ассамблеи 
здравоохранения защитить грудное вскармли- 
вание от полного исчезновения под воздейст- 
вием проникновения почтив каждый дом так 
называемых заменителей грудного молока. 
Проблема питания детей грудного и младше- 
го возраста в течение длительного времени 
привлекала внимание педиатров, работников 
служб общественного здравоохранения и дру- 
гих профессиональных работников здравоох- 
ранения. Проблема недостаточного питания 
детей в развивающихся странах также яви- 
лась темой многих иcследований и обзоров и 

были хорошо документально обоснованы при- 
чинно-следственные отношения между недо- 

статочным питанием и развитием инфекций. 
Влияние недостаточного питания и диарейных 
болезней при широко распространенном ис- 

кусственном вскармливании на здоровье де- 

тей грудного и младшего возраста является 
исключительным не холько в смысле отмечае- 
мой заболеваемости и смертности, но и чело- 
веческого страдания и экономических потерь. 
Развивающиеся страны не могут надеяться 
достигнуть здоровья для всех к 2000 г или 
внести полезный вклад в разработку Нового 
международного экономического порядка, ес- 

ли первоочередность не будет отдана пробле- 
ме охраны здоровья ребенка. Такая первооче- 
редность, несомненно, состоит в улучшении 
питания детей трудного и младшего возраста, 
a также в борьбе c детскими инфекциями, 
включая диарейные болезни. 
Практикующие педиатры и другие работни- 

ки здравоохранения, занятые медицинским 
обслуживанием детей в развивающихся стра- 
нах, c озабоченностью отметили, что детские 
молочные питательные смеси распространя- 
ются со скоростью эпидемий на сельские об- 
ласти почти во всех развивающихся странах. 
Распространению такой эпидемии способст- 
вует рекламная пропаганда изготовителей, 
которую они осуществляют при помощи 
средств массовой информации, a иногда и c 
помощью неправильно информированных ра- 

ботников здравоохранения. Поэтому надо по- 
благодарить Генерального директора за его 

усилия в оказании содействия грудному 
вскармливанию. Делегация Демократического 
йемена приняла постановление и рекоменда- 
ции ВОЗ /ЮНИСЕФ и проект международно- 
го свода правил сбыта заменителей грудного 
молока. Делегация предлагает, чтобы в раз- 
вивающихся странах детские молочные пита- 
тельные смеси выдавались только по рецепту, 

хотя право выписки рецептов должна быть 
предоставлено не только врачам. Это являет- 
ся единственным путем ограничения беспоря- 
дочного использования заменителей грудного 
молока. 

Д р NASHER предлагает внести в первое 
предложение пункта 1 постановляющей части 
проекта резолюции после слов «заменители 
грудного молока» слова: «где такого рода 
сбыт является абсолютно необходимым ». 

Г -н CAI Shengga (Китай) сообщает, что 
его делегация с интересом изучила выполне- 
ние рекомендаций Совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ 
и проект международного свода правил сбыта 
заменителей грудного молока. Ответствен- 
ность за содействие и защиту грудного 
вскармливания лежит на всем обществе. По- 
этому представитель Китая рад, что проект 
свода правил вкл ючен в повестку дня. 

B Китае 300 млк. детей, из которых более 
миллиона младенцев и детей в возрасте до 
7 лет. B настоящее время более 14 млн. де- 
тей рождаются каждый год в Китае, который 
поэтому считается страной c самым большим 
детским населением. C ростом уровня жизни 
населения улучшилось медицинское обслужи- 
вание детей трудного возраста, a также пи- 
тание детей. Число диарейных болезней и бо- 
лезней, вызванных недостаточным питанием, 
значительно снизилось. Исследования, прове- 
денные в сельских районах, в провинциях 
Хейлунцзян, Юлин, Ляонин, Гуанси, Шань- 
дун, Фуцзянь и Аньхой, показали, что дети 
младше б мес, y матерей которых было недо- 
статочно молока, составляют 30 -40% от об- 
щего числа детей данного возраста. Если ко- 
личество материнского молока недостаточно, 
ребенок нормально развивается в течение 
первых б мес после рождении, но затем от- 

мечается тенденция снижения кривой роста, 
что свидетельствует o необходимости введе- 
ния дополнительного питания во время этого 
периода. Учитывая такую ситуацию, был при -• 
нят ряд мер по улучшению питания детей. 
Сеть служб здравоохранения, расположенных 
по всей стране, использовала на различных 
уровнях радио, плакаты, брошюры, телеви- 
дение, a также фильмы c целью самого ши- 
рокого распространения научных знаний o вос- 
питании детей. Были приняты декреты и пра- 
вила, поддерживающие грудное вскармлива- 
ние; были организованы детские комнаты на 
заводах и нагрузка кормящих матерей на ра- 
бочих местах была снижена. 
Китай также пытался решить проблему не- 

хватки материнского молока. B 1954 r. госу- 
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дарство обратилось к медициi -гской лаборато- 
рии Академии медицинских наук c просьбой 
разработать заменитeль материнского моло- 
ка, заменитель 5410, составленный на основе 
сои, риса и других питательных веществ. 

B последние годы была разработана новая 
смесь на основе белка соевых бобов c добав- 
ками в основном риса и пшеничной муки; 
смесь изготовлена в виде порошка, что облег- 
чает ее использование в дополнительном пи- 

тании. Государство обратилось c предложени- 
ем к фабрикам, занимающимся производством 
молочных продуктов и заменителей молока, 
разработать смесь, которая бы обеспечила до- 
полнительным белком детей младшего воз- 

раста, y матерей которых не было достаточ- 
ного количества молока. Для этого требова- 
лось разрешение соответствующих учрежде- 
ний; фабрики не имеют права производить 
продукты по своему выбору. Продукт должен 
сопровождаться документом, в котором ука- 

заны сравнительные характеристики данного 
продукта и молока матери. C целью улучше- 
ния питания детей грудного и младшего воз- 
раста, a также снижения заболеваемости, яв- 
ляющейся результатом неправильного пита- 
ния, планируется открыть цегстр.,лд изучению 
материнского молока. Китай c удовольствием 
сотрудничает c ВОЗ, ЮНИСЕФ и со всеми 
дружественными странами и обменивается c 
ними идеями и опытом по данному вопросу. 

Д р SANKARAN (Индия) подчеркивает не- 
обходимость поощрения грудного вскармли- 
вания, a также содействия правильному пита- 
нию и отнятию от груди, что должно осущест- 
вляться в соответствии c местными пищевыми 
ресурсами; он также подчеркивает необходи- 
мость усилении работы по санитарному про- 
свещению и подготовке кадров в области пи- 
тания детей трудного и младшего возраста, a 
также осуществления мер по улучшению здо- 
ровья женщин и их социального статуса, a 
также строгого контроля над сбытом и рас- 

пределением детских питательных смесей и 

продуктов детского питания. Эти действия 
требуют не только осуществления мер по са- 

нитарному просвещению, но и принятия за- 

конодательств, касающихся работающих жен- 
щин, что становится все более распространен- 
ным во многих развивающихся странах. 
Делегация Индии поддерживает постанов- 

ления и рекомендации Совещания ВОЗ /ЮНИ- 
СЕФ и в особенности проект международного 
свода правил сбыта заменителей грудного мо- 
лока. При обсуждении Нового международ- 
ного экономичеcкого порядка проблема груд- 
ного вскармливания была также затронута, 

Выступающий надеется, что не будут предпри- 
ниматься попытки ослабить рекомендации Со- 
вещания ВО3 /ЮНИСЕФ в связи c давлением, 
оказываемым со стороны многонациональных 
и даже национальных фирм -- изготовителей 
детских питательных смесей, которые уже на- 
несли вред целому поколению детей, особенно 
в развивающихся странах. 
правительство Индии, сознавая важность 

грудного вскармливания, способствовало осу- 
ществлению работы в этой области. Группа 
педиатров, изучавших значение грудного мо- 
л ока для предотвращения развития инфекций, 
особенно в группе новорожденных высокого 
риска (массой тела менее 2500 r) установила 
в результате перспективного исследования o 

влиянии использования трудного молока и жи- 
ра, что среди детей, получающих грудное мо- 
локо, не было случаев развития инфекции. 
Пять из 38 детей грудного возраста, получаю- 
щих питательные смеси, умерли, в то время 
как в группе, получавшей трудное молоко, не 
было ни одного смертного случая. Результаты 
данного исследования необходимо широко рас- 
пространить, так как дети c низким весом при 
рождении и представляющие группу повышен- 
ного риска составляют особую проблему для 
развивающихся стран. 
Д р Sankaran заканчивает свое выступ- 

ление цитированием нескольких строк из поэ- 
мы, написанной одним из ведущих педиатров 
Индии o преимуществах трудного молока. 

Д-р HUYOFF (Германская Демократичес- 
кая Республика) заявляет, что он в целом со- 
гласен c подходами и рекомендациями, изло- 
женными в преамбуле проекта международно- 
го свода правил сбыта заменителей грудного 
молока. Опыт его страны показал, что необ- 
ходимо иметь четкое законодательство, чтобы 
можно было оcуществлять научные хгсследо- 

вания, производить и распределять такие пи- 
тательные смеси, a также создать систему 
контроля качества, которая должна быть точ- 
но так же хорошо организована, как и систе- 
ма контроля медицинских, терапевтических и 
диагностических препаратов. 
Что касается проекта резолюции o питании 

детей грудного'и младшего возрaста д-р Ниу- 
off не понимает, - почему в него не включен 
пункт 2 постановляющей части резолюции 
WHA27.43, в котором говорится: «Обращает 
внимание стран на необходимость принятия 
надлежащих социальных мер, как, например, 
введение специальных рабочих расписаний 
для обеспечения возможности работающим 
вне дома матерям в период лактации кормить 
грудью своих детей». Как опыт показывает, 
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надо не только поощрять, но и содействовать 
грудному вскармливанию, поэтому выступаю- 
щий предлагает пункт 2 резолюции ИНА27.43 
включить в проект данной резолюции или 
вступительную часть резолюции перефразиро- 
вать так, чтобы в нее вошли основные поло- 
жения резолюции ИНА27.43 без цитирования 
документа. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVА (Греция) зая- 

вила, что не может быть сомнения в том, что 
грудное вскармливание является наиболее 
естественным методом, способствующим гар- 

моничному физическому и умственному раз- 

витию детей. И обязанность общества заклю- 
чается в том, чтобы поощрять грудное вскарм- 
ливание и улучшать социалы но- экономические 
условия для женщин c тем, чтобы дать им 
возможность кормить детей грудью. Более то- 
го обязанностью правительств является обес- 
печение безопасных заменителей трудного мо- 
лока. 

Делегация Греции полностью одобряет ре- 

комендации, выработанные на Совещании 
ВОЗ /ЮНИСЕФ, и приветствует намерение 
Генерального директора продолжать дальней- 
шие консультации, прежде чем будет подго- 
товлен окончательный проект свода правил. 
Хотя Греция является соавтором проекта ре- 

зол юции, она надеется, что этот проект будет 
изменен c тем, чтобы принять во внимание 
необходимость обучения и подготовки по во- 
просам, связанным c питанием грудных и ма- 
леньких детей, и ролью женщины в осущест- 
влении социальных мер. 

Д р MPITABAKANA (Бурyнди) заявил, что 
будущее детей зависит от качества питaния c 
первого дня их существования и даже до их 
появления на свет. Поэтому его делегация 
считает этот вопрос очень важным. До не- 

давнего времени в Бурунди не использова- 
лось порошковое молоко; однако, как и в дру- 
гих странах, в Бурунди появилось огромное 
количество рецептов по кормлению грудных 
детей, один лучше другого. Использование за- 
менителей трудного молока вначале было ши- 
роко распространено среди более зажиточных 
женщин, a затем постепенно распространи- 
лось по причинам снобизма. Поскольку по- 

рошковое молоко импортируется, оно чрезвы- 
чайно дорого и часто портится при перевоз- 
ках; таким образом, качество этого молока 
плохое, a иногда даже оно может оказаться 
опасным. Вследствие этого возросло число 
случаев гасТроэнтерита и таких заболеваний, 
как корь среди грудных дегей от б до 9 мес, 
хотя раньше такие заболевания относились к 

заболеваниям детей школьного возраста. 

K счастью, только незначительный процент 
женщин в городских районах использует за- 
менители грудного молока. Оратор интересу- 
ется, подают ли женщины, занимающие от- 

ветственные посты, хороший пример другим 
и правильно ли ориентирован как женский, 
так и мужской медико -санитарный персонал, 
поскольку прежде, чем убеждать в чем -либо 
других, очень важно убедиться самому. Ора- 
тора также интересует, какие чувства испы- 
тывали представители промышленности, когда 
они заслушивали заявления o преимуществах 
трудного вскармливания. 
Заменители трудного молока необходимы 

только в тех случаях, когда женщины не в со- 
стоянии сами кормить грудью своих младен- 
цев, но такие продукты должны выдаваться 
только по рецепту. 
Оратор одобряет проект резолюции. 

Г -жа ISSA (Нигер) поздравляет ВОЗ и 
ЮНИСЕФ c замечательной работой, которую 
они провели и которая имела особенно важ- 
ное значение в 1979 г. - Международном го- 
ду ребенка. Однако для осуществления их ре- 
комендаций необходимы значительные эконо- 
мические и социальные усилия со стороны 
развивающихся стран. Заявляя о том, чта 
женщины и дети имеют право полyчать доста- 
точное питание, не следует забывать, что ты- 
сячи женщин и детей продолжают умирать от 
голода и жажды. Неоспоримо, что грудное 
вскармливание обеспечивает ребенку необхо- 
димую биологическую и эмоциональную ос- 

нову для развития. B настоящее время, когда 
широко проводятся кампании в пользу рас- 
пространения порошкового молока, необходи- 
мо информировать матерей и медико -сани- 
тарных работников o недостатках замените- 
лей грудного молока. 
Оратор поддерживает идею создания Меж- 

дународного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока, но, для того чтобы его эф- 
фективно внедрить, должен быть принят зако- 
нопроект, предусматривающий многосекто- 
ральное сотрудничество. Принимая это во: 

внимание, она одобряет проект резолюции. 
Недостаточное питание является одной из ос- 
новных причин детской смертности в Нигере, 
и кампания в пользу грудного вскармливания 
проводится уже много лет. Преимущества 
грудного вскармливания и недостатки замени- 
телей являются двумя основными темами ме- 
дико- санитарного просвещения в социальном 
центре и в центре охраны материнства и дет- 
ства. B то же время кампания в пользу груд- 
ного вскармливания проводится как в прессе. 
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так и по телевидению. Более того, проводится 
глубокий анализ табу, существующих на раз- 
личные пищевые продукты, для того чтобы 
выявить наилучшие методы борьбы c неже- 

лательными табу. B настоящее время прово- 
дятся эксперименты по выработке продуктов 
питания из местных продуктов для грудных 
детей в период отнятия от груди, и эти экспе- 
рименты дали превосходные результаты. тем 
не менее многое еще надо сделать, в частно- 

сти следовало бы принять законопроект, запре- 
щающий рекламирование порошкового моло- 
ка и бесконтрольную продажу бутылочек для 
кормления. По мнению оратора, следовало бы 
продавать бутылочки для кормления в апте- 

ках и только па рецептам. Достойно похвалы 
то, что ВОЗ готовит материал по санитарному 
просвещению в этой области, и она надеется, 
что вскоре этими материалами можно будет 
пользоваться. Учитывая важность грудного 
вскармливания, важно улучшить условия ра- 
боты матерей c тем, чтобы они уделяли боль- 
ше времени своим детям. Принимая это во 

внимание, оратор одобряет рекомендации. 
Однако y оратора есть оговорки по предло- 

жению o6 организации банка хранения груд- 
ного молока в связи c религиозными убежде- 
ниями, существующими в Нигере. 

Д -р 1ATTHEIS (Федеративна -я - публи- 

ка Германии) в принципе одобряет предло- 
жение o создании международного свода пра- 
вил сбыта заменителей грудного молока при 
условии, что эти правила составит основу, в 

соответствии c которой страны могли бы раз- 
работать более подробные правила, приме- 
нимые к местным условиям. Делегация ора- 
тора одобрила большинство положений, пред- 
ложенных делегатом Новой Зеландии на 6 -м 
заседании в качестве основы для данного сво- 
да правил. 

Что касается стратегий сбыта, важно из- 

бежать формулировки, котоpaя может быть 
истолкована как поддержка чрезвычайного 
положения. Грудное вскармливание иногда 
невозможно или неприемлемо, и в таких слу- 
чаях матери не должны испытывать чувства 
вины. Обсуждение того вопроса должно быть 
объективным и не должно становиться пред- 
метом обсуждения представителей промыш- 
ленности или идеологических групп. 

Делегация оратора представит поправки к 
проекту резолюции редакционной группе. 

B настоящее время грудное вскармливание 
стало популярным в Федеративной Респуб- 
лике Германии в основном из -за того, что мо- 
лодые матери поняли, что в результате груд- 
ного вскармливания укрепляются эмоцио- 

нальные узы между матерью и ребенком' Осо- 
бенно важно для матерей получать оплачива- 
емый отпуск по беременности и родам и на 
перерывы во время грудного вскармливания, 
потому что в противном случае они не смогли 
бы полностью использовать такие возможно- 
сти. B докладе и в проекте резолюции подчер- 
кивается важность информирования населе- 

ния o преимуществах грудного вскармлива- 
ния. B такой информации следует также упо- 
мянуть, что грудное вскармливание является 
средством профилактики рака молочной же 
лезы. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что в те 
чение долгого времени педиатры изучали ме- 
тоды вскармливания детей, лишенных груд- 

ного молока; в результате таких исследова- 
ний удалось выявить, какой вред могут нане- 

сти методы искусственного вскармливания, 
когда ими широко пользуются, не соблюдая 
соответствующих методов предосторожности. 
На Совещании ВОЗ /ЮНИСЕФ особое внима- 
ние было обращено на ряд областей, в кото- 
рых следует проводить дальнейшую работу, и 
оратор надеется, что редакционная группа 
сконцентрирует внимание не только на своде 
правил, но также и на других областях, в ко- 
торых может быть достигнут прогресс. Поощ- 
рение грудного вскармливания, например, 
вызывает необходимость исследований проб- 
лемы гиполактации, причин, ее вызывающих, 
и методов лечения, что поможет многим жен- 
щинам продолжать кормить грудью своих де- 
тей. Следует обратить внимание на психосо- 
циальные аспекты трудного вскармливания; 
эмоциональный фактор и возможности про- 
филактики рака мoлочной железы явятся хо- 
рошими стимулами для перехода женщин на 
грудное вскармливание. Важной областью 
деятельности ВОЗ было бы изучение необхо- 
димости принятия законодательных мер, ко- 

торые способствовали бы грудному вскармли- 
ванию. Оратор .добавил, что в Советском Сою- 
зе женщинам оплачиется отпуск по бере- 

менности и родам и предоставляется время 
для кормления ребенка, если женщина про- 
должает работать. 
Оратор одобряет учреждение свода правил 

сбыта заменителей грудного молока. B Со- 
ветском Союзе информация o заменителях 
грудного молока ограничивается лишь факти- 
ческой стороной вопроса и не способствует их 
чрезмерному использованию. B соответствии 
со статьей 21 Устава ВОЗ Ассамблея здраво- 
охранения могла бы обсудить эти правила, 
но нет необходимости принимать решение по 
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этому вопросу сейчас, поскольку резолюция 
призывает генерального директора лишь под- 
готовить проект такого свода правил для o6- 
суждения на Тридцать четвертой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 
Хотя предложенный проект резолюции и нет 

необходимости излагать в стихах, подобно 
поэме, прочитанной д -ром Sankaran, тем не 

менее оратор надеется, что этот проект будет 
веским и убедительным. 

Г -жа МАСКНИАДЕ (Ботсвана) заявляет, 
что цели Совещания ВОЗ /ЮНИСEФ очень 
многогранны, и его результаты могли бы 
иметь большое значение в будущем. Она вы- 
ражает удовлетворение по поводу того, что 
рекомендации совещания приняты единодуш- 
но. 

В ОЗ оказалась дальновидной в изучении 
данного вопроса, так как достижение здо- 

ровья для всех к 2000 r. не было бы возмож- 
ным, если не принимать во внимание сущест- 
вующие обычаи кормления. Выполнение ре- 

комендаций, o которых идет речь, налагает 
ответственность на семьи, правительства, меж- 
правительственные и неправительственны е ор- 
ганизации и промышленность. Одобрение и 

поддержка грудного вскармливания влекут за 
собой обучение и подготовку медико- санитар- 
ного персонала и матерей, a также сотрудни- 
чество c промышленностью. Оратор одобряет 
предложенный свод правил сбыта замените- 
лей грудного молока, поскольку он является 
предпосылкой прогресса. Улучшение здоровья 
и социального статус женщин является не- 

отъемлемым компонентом прогресса в области 
охраны матери и ребенка, до, во время н 

после родов. Такое улучшение потребовало 
6ы поддержки со стороны правительства и 
общества и изменения законoпроекта o здо- 

ровье работающих матерей. B Ботсване боль- 
шинство матерей кормит грудью своих детей 
и работающим матерям оплачивается отпуск 
по беременности и родам, a также оплачива- 
ются перерывы для грудного вскармливания 
во время рабочего дня. 
Оратор одобряет проект резолюции. 

Д-р BRAGA (Бразилия) говорит, что экс- 

перты по питанию из Бразилии принимали 
участие в Совещании ВОЗ /ЮНИСЕФ. Реко- 
мендации, относящиеся к трудному вскармли- 
ванию и по своду правил сбыта заменителей 
грудного молока, в основном соответствуют 
политике Бразилии по вскармливанию детей 
грудного возраста. Рекламирование порош- 
кового молока в общественных больницах и 
медико- санитарных отделах штата Пернамбу- 

ку было запрещено c 1974 r., но отсутствие 
какой- л-и6эо определенной национальной или 
международной политики по этому вопросу 
привело к тому, что другие штаты не после- 
довали этому примеру. Доклад генерального 
директора и свод правил сбыта заменителей 
грудного молока в значительной степени по- 

могут Бразилии изменить законы и правила 
по этому вопросу, и поэтому его делегация 
полностью одобриет инициативу ВОЗ. Делега- 
ция также поддерживает проект резолюции. 

Д -р FERMIHO PINA (Острова Зеленого 
Мыса) заявляет, что проблема грудного 
вскармливания и вскармливания детей груд- 
ного возраста искусственными смесями очень 
важна, особенно для развивающихся стран, 
где здравоохранение и социально-экономичес- 
киe условия находятся на низком уровне. 
Кормление из бутылочек и слишком раннее 
отнятие от груди являются наиболее серьез- 
ными причинами недостаточного питания и ди- 
арейных болезней. Поощрение грудного 
вскармливания в течение как можно более 
длительного периода и использование допол- 
нительного питания начиная c 4 -6 мес с ис- 
пользованием подходящих продуктов местно- 
го производства имеет очень важное значение. 
B то же время рекламирование и производ- 
ство заменителей грудного молока следует 
очень строго контролировать, если ставится 
цель обеспечения охраны здоровья матери и 
ребенка. делегация оратора выражает под- 
держку обсуждаемому проекту резолюции, и 
надеется, что проект Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока 
будет принят. 

д-р WILLIAMS (Сьерра- Леоне) заявляет, 
что в Сьерра -Леоне женщины в прежние вре- 
мена возвращались к своим родителям или 
старшим родственникам на год или два во 
время грудного вскармливания, что обычно 
продолжалось от 18 мес. до 2 лет и в резуль- 
тате этого происходил естественный перерыв в 
рождаемости примерно от 2'/2 до 3 лет. Одна- 
ко эта практика постепенно прекращается, и 
так как женщины остаются со своими мужь -. 
ями, то половые сношения возобновляются 
гораздо раньше. Поскольку считается, что в 

результате половых сношений во время груд- 
ного вскармливания y детей может развивать- 
ся похожее на квашиоркор состояние, то де- 
тей стремятся переводить на искусственное 
питание как можно раньше. Многие другие 
причины также способствуют тому, что детей 
начинают очень рано кормить из бутылочки, 
причем определенную роль играют пpедрас- 
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судки, a также мелочный снобизм. Во многих 
случаях отнятие ребенка от груди равносиль- 
но подписанию ему смертного приговора, по- 
скольку из -за чрезвычайно высоких цен на 

детские смеси и из -за полного отсутствия 
знаний и возможностей сохранения бутылочек 
для кормления в стерильном состоянии мате- 
рям довольно трудно избежать загрязнения 
этих бутылочек, в особенности когда в доме 
нет водопровода.. 

B настоящее время, кроме того, многие ма- 
тери работают и поэтому стремятся переве- 
сти своих детей на кормление из бутылочек. 
Более того, обычай в Сьерра-Леоне использо- 
вать нянек для ухода за младенцами являет- 
ся другой причиной загрязнeния, поскольку 
большинство из них не призвает правил ги- 

гиены, не моет рук перед кормлением детей, 
дает одну и ту же бутылочку несколько раз, 

поднимает c пола бутылочки и дает их детям, 
предварительно не вымыв соску, и т. Д. B кале 
некоторых трехмесячных детей была обнару- 
жена нематода. 

C другой стороны, Сьерра -Леоне может 
производить детское искусственное питание c 
богатым содержанием белков, которое назы- 
вается Веппгтгх, разработанное совместно с 

ФАО и министерствами социального благо- 
состояния, здравоохранения и сельского хо- 

зяйства. Основу этогo питания составляют 
местные продукты: обваренный кипятком рис, 
черные бобы и зерна кунжута c добавлением 
витаминов, которые очень хорошо усваива- 
лись детьми, на которых эти продукты испы - 
тывались, но возникают трудности в связи с 

тем, что спрос превышает возможности про- 
изводства. Если бы эти проблемы можно было 
разрешить и цены на детское питание не по- 
вышались, стало бы возможным снизить вы- 

сокую частоту случаев недостаточного пита- 

ния среди детей и желудочно -кишечных за- 

болеваний в стране. 
B Сьeрра -Леоне необходимо укреплять и 

расширять программы санитарного просвеще- 
ния по вопросам питания, распространяя их 
во все сектора коммун; для осуществления 
этого были выпущены руководства для ра- 

ботников на местах, a также проводились се- 
минары и рабочие группы. Выражается на- 

дежда, что санитарное просвещен.и 4.но вопро- 
сам питания будет осуществляться в медико- 
санитарных центрах районного уровня, но до 
сих пор еще не выделены необходимые сред- 
ства ни на национальнoм, ни на международ- 
ном уровнях, не поступают эти средства и от 
неправительственных организаций. 

Табу, существующие на продукты питания, 
обычаи и убеждения, связанные c деторож- 

дением, и тот факт, что в некоторых общест- 
вах отцам предоставляется право на получе- 
ние пищи, богатой белками, и право дикто- 
вать, какую пищу надо покупать, оказывают 
вредное влияние на статус питaния как бере- 
менных, таки кормящих матерей и на мла- 
денцев. B период внутриутробного развития 
большое внимание следует уделять подготов- 
ке матери к успешному грудному вскармли- 
ванию. 

Следует обратить особое внимание на преи- 
мущество грудного вскармливания в течeние 
как можно более длительного периода, по- 

скольку оно является частью санитарного 
просвещения по вопросам питания. Следует 
также довести до сознания отцов важность 
настоящей проблемы. Все усилия должны 
быть направлены на разрaботкy соответству- 
ющего, богатого белками искусственного пи- 
тания c использованием местных продуктов. 
B тех случаях, когда следует обратить внима- 
ние на вскармливание c помощью бутылочек, 
например, когда матери должны работать, то 
как родители, таки няни должны научиться 
готовить детское питание в cтерильных усло- 
виях. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает значение 
убеждения в том, что отцам следует разъяс- 
нять необходимость и преимущества грудного 
вскармливания по сравнению c искусствен- 
ным кормлением. 

Д р МАРИНОВ (Болгария) соглашается c 
заявлением и рекомендациями ВОЗ; ЮНИ- 
СЕФ. Все еще существует непонимание того 
факта, что проблема отнятия ребенка от груди 
требует тщательного изучения как в раз- 

витых, так и в развивающихся странах как 
c точки зрения социальной, так и меди- 
цинской. Особенно полезными будут реко- 

мендации по развитию путей и средств улуч- 
шения подготовки персонала здравоохранения 
по данному вопросу. Рекламные кампании, 
проводимые c помощью средств массовой ин- 

формации, могли бы сыграть решающую роль 
в ознакомлении населения c данной пробле- 
мой. Было бы полезно, если бы ВОЗ поручи- 
ли организовать более широкий обмен опы- 
том между государствами-членами по вопро- 
су питания детей грудного и младшего воз- 

раста. От фирм - изготовителей детского 
питания необходимо требовать, чтобы на упа- 
ковке четко указывался состав каждой семьи, 
a также предупреждение против использова- 
ния таковой в качестве самостоятельного пи- 
тания для грудного ребенка. 
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Г -жа MATANDA (Замбия) говорит, что во- 
просу o грудном вскармливании детей в Зам- 
бии придается большое значение, особенно 
потому, что оно имеет профилактическое зна 
чение. B Замбии практика кормления детей, 
особенно в ее сельских районах, заключается 
в длительном кормлении детей грудью и са- 

ма идея искусственного вскармливания явля- 
ется чуждой для населения. Грудное вскарм- 
ливание также рассматривается в качестве 
неотъемлемого символа материнства и естест- 
венного метода регулирования рождаемости. 

национальная комиссия по пищевым про- 

дуктам и питанию распростpaнила информа- 
цию важности использдвания местных про- 

дуктов питания, a также o необходимости 
сохранять их в соответствующих условиях. 
Просвещение населения по вопросам питания 
и их огласка расширяются c помощью средств 
массовой информации, a в сельских местно- 
стях -c помощью работников здравоохране- 
ния. Национальная комиссии по пищевым 
продуктам и питанию использует медицинских 
сестер, помимо другого персонала здравоох- 
ранения. для того, чтобы эта информация до- 
стигла населения, но Замбия не располагает 
статистическими данными o числе медицин- 
ских сестер, которые сами кормят своих де- 
тей грудью. медицинские сестры, однако, 
сознают преимущества грудного вскармлива- 
ния. Для того чтобы стимулировать медицин- 
ских сестер к кормлению детей грудью, в од- 

ной из крупных больниц страны был создан 
центр для оказания в дневное время помощи 
кормящим работающим, .матерям и в скором 
будущем будет открыт еще один. 
B городских районах и среди работающих 

женщин существует тенденция к прекраще- 
нию кормления грудью ребенка к тому вре- 
мени, когда заканчивается оплаченный от- 

пуск по беременности и родам. B настоящее 
время проводится работа, направленная на 
создание специальных центров для кормящих 
матерей на предприятиях, использующих в 

большой степени женский труд. Делегация 
Замбии поддерживает проект резолюции и вы- 
ражаeт желание войти в числo его соавторов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит o том, что су- 

ществует настоятельная необходимость в со- 

зыве редакционной группы для выработки 
проекта резолюции. Любые поправки, кото- 
рые делегации пожелают внести в проект ре- 
золюции, надлежит представлять в письмен- 
ной форме. 

Д-р CONTY LARRAZ (Испания) соглашает- 
ся c заявлением и рекомендациями 103/ 

ЮНИСЕФ и выражает поддержку проекту 
резолiоw н прёдложению Генерального ди- 
ректора продолжать консультации по проек- 
ту Международного свода правил сбыта за- 
менителей грудного мог�ока. Этот разумный 
свод правил имеет практическое значение и 
соответствует политике, проводимой прави- 
тельством его собственной страны. 
Опыт Испании в практическом применении 

законодательства к продуктам питания, в 

частности детского питания, дал возможность 
его делегации внести предложение o том, что- 
бы свод правил был распространен в виде 
обязательных правил в соответствии со стать- 
ями 21 и 22 Устава ВОЗ c тем, чтобы он стал 
действенным c момента его принятия. Соот- 
ветственно в пункт 4 (4) постановляющей 
части проекта резолюции надлежит внести 
поправку. 

д-р ELIAS (Венгрия) выражает поддерж- 
ку заявлению и рекомендациям В ОЗ/ 
ЮНИСЕФ. Хотя социально-экономическое 
развитие Венгрии таково, что недостаточное 
питание обычно является лишь последствием 
какого -либо заболевания, аспекты питания c 

точки зрения здравоохранения тем не менее 
находятся среди первоочередных задач поли- 
тики ее национального здравоохранения. Од- 
на из целей просвещения заключается в фор- 
мировании здоровых привычек питания, что 
считается особенно важным в детском воз- 

расте и н период беременности. B Венгрии 
процент грудного вскармливания значительно 
снизился и по этой причине страна участвует 
в международном исследовании этой пробле- 
мы и прилагает энергичные усилия в области 
санитарного просвещения c тем, чтобы проти- 
водействовать снижению процента грудного 
вскармливания, который упал до 20. B ре- 

зультате приложенных усилий можно наблю- 
дать обратную тенденцию; в настоящее время 
примерно 30 -35% молодых матерей кормят 
детей грудью по крайней мере в течение пер- 
вых 4 мес после родов. 

Венгерская делегация разделяет мнение o 
том, что готовности к грудному вскармлива- 
нию может быть нанесен ущерб из -за бес- 
контрольного рекламирования заменителей 
грудного молока. Поэтому Министерства 
здравоохранения должно взять под свой стро- 
гий контроль рекламу и сбыт, a сами продук- 
ты следует выдавать по рецептам и бесплат- 
но, когда это необходимо. широкая сеть 
центров охраны материнства и детства, а так- 
же сель и детских садов является важным 
залогом развития здоровых привычек питания 
y детек-удного и младшего возраста. 
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Его страна выражает желание принять 
участие в исследовании проблем питания де- 

тей грудного и младшего возраста и особенно 
в той работе, которая направлена на создание 
законодательства по, контролю сбыта заме- 

нителей грудного молока. Делегация согласна 
c общими принципами, выдвинутыми в про- 

екте свода правил и поддерживает проект ре- 
золюции c попpавкaми, внeсенными делега- 
цией Германской Демократической Респуб- 
лики. 

Д р 1OUЁNASSOU- НОСАNАВЕ, (Того) го- 
ворит, что грудное вскармливание было наи- 
более распространенной практикой в Афри- 
канских странах и лишь недавно искусствен- 
ное вскармливание начало внедряться и выз- 
вало замешательство. Xотя младенец, кото- 

рого кормят грудью, вероятнее всего избежит 
болезней, которым может подвергнуться ре- 

бенок, получающий искусственное питание, 

рекомендации медицинского персонала кормя- 
щим матерям очень часто сводятся на нет из- 
за реклам ы в пользу искусственного вскарм- 
ливания. предыдущие ораторы правильно 
подчеркнули трудности в обеспечении надле- 
жащих гигиенических условий для заготовки 
искусственного питания, отмечая,..то желу- 
дочно- кишечные болезни возникают из -за ис- 

пользования нестерильных продуктов пита- 

ния. Там, где возможно, заменители грудного 
молока не следует рекомендовать, если для 
их использования нет серьезных оснований. 
Он выступает. даже за то, чтобы заменители 
грудного молока предоставлялись только по 
предъявлении в обязательном порядке рецеп- 
та. Необходимо приложить все усилия, чтобы 
устранить всякого рода рекламу, которая 
убеждает мать в том, что данный заменитель 
грудного молока является наилучшим именно 
для ее ребенка. 
Санитарное просвещение в области питания 

имеет первостепенное значение, особенно для 
беременных женщин, поскольку им, разъясня- 
ют, какое важное значение имеет грудное 
вскармливание и знакомят c соответствующей 
практикой отнятия от груди. медицинский 
персонал должен помнить o том, что не сле- 
дует использовать медицинские препараты и 

лекарственные средства, котор.гегут сни- 

жать приток молока y кормящих матерей. 
Всех женщин, причастны х к здравоохране- 

нию, будь то медицинские сестры, акушерки 
или даже жены врачей; следует поощрять к 
грудному вскармливанию своих детей, если к 
тому не существует серьезных противопоказа- 
ний. Одновременно он не считает, что опла- 

ченный отпуск по беременности и родам или 

другие датации за грудное вскармливание в 
обязательной степени будут стимулировать 
данную практику. 
Каждой стране надлежит в срочном поряд- 

ке приступить к изысканию наиболее подхо- 
дящих продуктов для использования в каче- 

стве дополнительного питания в период отня- 
тия детей от груди, игам, где возможно, эти 
продукты должны производиться на тестах 
и быть хорошо сбалансированными c точки 
зрения содержания питательных веществ. Так- 
же очень важно обеспечивать соответствую- 
щим питанием беременных женщин, посколь- 
ку недостаточное питание в период беремен- 
ности может отразиться на здоровье еще не 
рожденного ребенка. 
проект международного свода правил сбы- 

та заменителей грудного молока дол жен по- 
служить основой для каждой страны при раз- 
pаботке собственного национального законо- 
дательства. Делегация Того также выражает 
желание стать соавтором проекта резолюции. 

Д р KIN GMÀ (Христианская медицинская 
комиссия), выступая по предложению предсе- 
дателя, говорит, что его организация глубоко 
обеспокоена проблемами питaния и осознает 
необходимость включения их непосредствен- 
но во всеобъемлющее планирование первич- 
ной медико- санитарной помощи. Организация 
поднимала эти проблемы в своих публика- 
циях на протяжении последниx 10 лет, в част- 
ности подчеркивала необходимость сделать 
повсеместным упор та грудное вскармлива- 
ние. Он является представителем неправи- 
тельственных организаций в Группе по ре- 

сурсам - здоровье к 2000 r., упомянутой в 

ходе дискуссии по пункту 22 повестки дня. 

Среди ресурсов, используемых для достиже- 
ния цели - здоровье для всех к 2000 r., труд- 
ному молоку необходимо уделить максималь- 
ное внимание. И, наоборот, все то, что способ- 
ствует раннему прекращению грудного 
вскармливания, вызывает действительное бес- 
покойство. 
Его организация также много сделала в 

плане содейс•гвия рaзвитию и распростране- 
нию знаний o путях производства соответст- 
вующего дополнительного действия питания 
для использoвания его в период отнятия от 
груди, которое можно получить из местных 
продуктов, производя его на местах. 

Его организация приняла участие в Сове- 
щании ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам питания 
детей грудного и младшего возраста и выра- 
жает желание быть в числе тех, которые ока- 
зали полную . поддержку заявлению и реко- 

мендациям этого Совещания. Оно настоятель- 
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но предложило занять твердую позицию в от- 
ношении стимулирования трудного вскармли- 
вания во всех странах и чтобы В03 взяла на 
себя руководящyю роль в разработке Между- 
народного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока. Этот вопрос также вызвал 
интерес и озабоченность со стороны Комитета 
неправительственных оpганизаций по первич- 
ной медико -санитарной помощи, который 
энергично последовал рекомендациям Сове- 
щания ВОЗ /ЮНИСЕФ, настоятельно призы- 
вая всех членов принять не только рекомен- 
дации, касающиеся рекламы, a также присту- 
пить к наблюдению за положением, сложив- 
шимся в их собственных странах, особенно в 
отношении деятельности компаний, занимаю- 
щихся сбытом детских смесей. Выступающий 
заверяет делегатов в том, что неправительст- 
венные организации готовы оказывать содей- 
ствие ВOЗ /ЮНИСЕФ в работе, проводимой 
ими в этой области. 
От имени своей организации и группы не- 

правительственных организаций, занимающей- 
ся вопросами первичной медико- сaнитaрной 
помощи, он настоятельно предлагает, чтобы 
Генеральный директор и впредь нес ответст- 
венность за подготовку свода правил сбыта 
заменителей грудного молока при консуль- 
тациях со всеми заинтересованными сторона- 
ми, c тем чтобы представить его Ассамблее 
здравоохранения в 1981 г. такой свод правил 
следует рассматривать как основу для меж- 
дународных обязательных правил, при этом 
сознавая, что специфическое законодательст- 
во в любой стране должно соответствовать 
ситуации этой страны. 
Ряд неправительственных организаций счи 

тает, что в основе такого свода правил долж- 
ны лежать •6 основных принципов. Первый за- 
кл ючается в том, что грудное вскармливание 
является оптимальной формой питания груд- 
ного ребенка и не имеет себе равной; другие 
формы могут использоваться и. быть безопас- 
ными, но уступают первому, и в некоторых 
обстоятельствах эти другие способы создают 
излишнюю опасность. Второй принцип заклю- 
чается в том, чтобы не рекламировать про- 
дукты, предназначенные для замены грудного 
молока, если они хоть каким- нибудь образом 
усиливают тенденцию к прекращению груд- 
ного вскармливания. Они включают рекламу, 
нацеленную на потребителей непосредственно 
или косвенно или на работников медико -сани- 
тарной помощи, a также учреждений. Третий 
принцип заключается в запрещении распрост- 
ранения бесплатных образцов для обычного 
использования в службах здравоохранения 
или распространении их среди матерей, хоти 

7 -2026 

поставки для научных исследований или в 

случаях срочного лечения больных детей мо- 
гут быть приемлемыми и полезными. Четвер- 
тый принцип предусматривает, что просвеще- 
ние в области питания грудных детей должно 
находится н ведении правительств, обеспечи- 
вающих медико -санитарную помощь, работ- 
ников санитарного просвещения, a также ра- 
ботников коммунальных служб и других со- 

прикaсающихся c медициной отраслей. B со- 

ответствни c пятым принципом промышлен- 
ность должна обеспечить информацией o сос- 
таве продукта для сведения персонала здра- 
воохранения и соответствующей инструкцией 
для правильного его использования, a также 
этикетками и вкладышами, предупреждаю- 
щими об опасности, которая может возник - 
нуть при употреблении данного продукта. 
цIестой принцип предусматривает, то подар- 
ки, подношения, деньги, услуги или товары, 
предлагаемые представителями промышлен- 
ности работникам здравоохранения, a также 
учреждениям надлежит направлять лишь ано- 
нимно. Эти принципы следует включить в 

Международный свод правил сбыта замени- 
телей грудного молока, и они могут послу- 
жить основой для международного законода- 
тельства. 

Д -р EDMONDSON (Австралии) говорит, 
что, ввиду все увеличивающейся поддержки 
идеи продолжения консультаций по проекту 
Международного свода правил сбыта заме- 
нителей грудного молока, он не будет выдви- 
гать новых подробных предложений на на- 

стоящем этапе, a ограничится общими заме- 
чаниями в поддержку грудного вскармлива- 
ния, положительное значениe которого отме- 
чалось всеми выступавшими. Необходимость 
стимулировать грудное вскармливание, по 
всей вероятности, в большей степени относит- 
ся к промышленно развитым странам, чем к 
развивающимся, хотя мнение самих женщин, 
правительств и заинтересованных организа- 
ций начинает меняться в таких странах, как 
его собственная, и наблюдается тенденция к 
изменению картины в обратном направлении, 
a именно в сторону улучшения. 
Слушая выстyпления других делегатов, он 

пришел к выводу, что, хотя все сошлись на 
необходимости достичь одной цели, культур- 
ная и промышленная основы проблемы раз- 
личны, и поэтому не может быть единого и 

простого решения. Однако следует иметь чет- 
кое представление o том, что различия в уров- 
нях культур и развития несут в себе как по- 
ложительные моменты, так и отрицательные. 
Медико -санитарное просвеш.ение является 
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тем краеугольным камнем, который должен 
служить основанием для строительства; оно 
является единственным путем обеспечения та- 
кого положения, при котором люди могли бы 
противостоять нежелательной пропаганде. 

Бесспорно, что в развивающихся странах име- 
ются трудности в распространении медико- 

санитарного просвещения, но к этой цели не- 

обходимо стремиться, чтобы каждый человек 
по достижении возраста, когда он сможет за- 
водить свою собственную семью, понимал 
преимущества трудного вскармливания и рас- 
полагал знаниями, которые помогут извлечь 
максимум пользы из обстоятельств, в кото- 

рых окажутся он или она. 
На выступающего произвел большое впе- 

чатление проспект, подготовленный службой 
охраны материнства и детства ВОЗ, посвя- 
щенный грудному вскармливанию, но он счи- 

тает, что это только началo, поскольку это 

пособие предполагает наличие как грамотно- 
сти, так и доступа к информации. Поэтому 
необходимо расширить мероприятия но подго- 
товке работников коммунальной и медико- 
санитарной помощи и снабжение их просты- 
ми и эффективными средствами оказания по- 
мощи тем, кто в ней нуждается. 

B то время как во многих развивающихся 
странах могут возникать серьезные пробле- 
мы из -за недостатка средств связи и отсутст- 

вия грамотности, они располагают одним 
очень важным преимуществом для распрост- 
ранения информации относительно грудного 
вскармливания и его важности в обществен- 
ной жизни; это преимущество заключается в 

широких семейных и сложившихся социаль- 
ных системах связи, которые были утрачены 
в промышленно развитых странах. Эти тра- 

диционные системы могут быть не только 
использованы для распространения просвеще- 
ния; они могут также быть расширены для 
поддержки матерей в трудных обстоятельст- 
вах. K сожалению, промышленно развитые 
страны утратили когда -то крепкие социаль- 
ные связи. И тем более важно поэтому, что- 

бы промышленно развитые страны были 
убеждены в том, что заменители грудного мо- 
лока имеют соответственно высокие стандар- 
ты, когда по медицинским причинам или по 
причине низкой питательности или вследст- 

вие других причин грудное вскармливание 
невозможно. Его делегация поэтому проявля- 
ет интерес к тому, чтобы во второй редакции 
проекта предлагаемого Международного сво- 
да правил была подтверждена ответствен- 

ность совместной Комиссии ВОЗ /ФАО по Со- 
дех Alimentarius при разработке соответству- 
ющих стандартов для заменителей грудногo 

молока. Это даст возможность специалистам 
в области технологии продуктов питания и 

медицины вместе трудится ради успешного 
завершения этой работы. Австралия будет и 

в предь делиться своим опытом на совещаниях 
Комиссии по Содех Alimentarius и предлагает 
другим членам ВОЗ поступать аналогичным 
образом. Цели Комиссии по Содех Alimen- 
tarius заключаются в защите потребителей от 
опасностей для здорoвья, мошенничества и 

обмана. Он поддерживает тех выступавших, 
которые заостинли внимание на необходимо- 
сти предотвращения вводящей в заблуждение 
и неоправданной рекламы. K счастью, в его 

стране эта проблема не приобрела тех раз- 

меров, которых она достигла в некоторых 
других странах. Ее опыт в контроле меди- 
цинской рекламы или ее цензyре может быть 
использован на последующих этапах консуль- 
тации. 

Д р ROSDАIIL (Дания) говорит, что его 

делегация придает важное значение пункту 
23 повестки дня, так как является соавтором 
проекта резолюции. делегация Дании присут- 
ствовала на Совещании ВОЗ /IОНИСЕФ и 

принимала участие в составлении заявления 
и рекомендаций, которые уравновесили стал- 
кивающиеся интересы и c помощью которых 
удалось достигнуть компромисса только бла- 
годаря участию всех делегатов. Основной 
частью рекомендаций является решение выра- 
ботать Международный свод правил сбыта 
заменителей грудного молока. Для разработ- 
ки того свода правил важно продолжать со- 
действие всех заинтересованных сторон, так 
как без такого сотрудничества невозможен 
успех в достижении этой цели. 
На этом заседании было решено, что про - 

мышленность по производству заменителей 
грудного молока и детского питания должна 
руководствоваться четкими правилами, запи- 
санными в рекомендациях, a также было ре- 
шено o необходимости введения юридических 
норм к тем продуктам, которыми при необхо- 
димости будут пользоваться матери и которые 
должны быть снабжены соответствующим u 

инструкциями с указанием их правильного 
приготовления в домашних условиях. Сбыт 
продуктов детского питaния может быть раз - 
решен только при условии четкого следова- 
ния рекомендациям, записанным в резолю- 
циях. 

Делегация Дании считает, что проблема 
пропаганды грудного вскармливания детей 
должна решаться каждой страной c учетом ее 
особенностей. C другой стороны, экспортиру- 
ющие страны, так же как и импортирующие, 
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должны разделить ответственность за сбыт 
заменителей грудного молока и детских пита - 
тельных смесей. 
B заключение докладчик подчеркивает не- 

обходимость того, чтобы ВОЗ и ЮНИСEФ 
выработали проект Международного свода 
правил сбыта заменителей грудного молока 
при строгом соблюдении расписания, указан- 
ного в проекте резолюции. Дoкладчик уверен, 
что успех будет достигнут. Фразу «все дру- 

гие заинтересованные стороны» в пункте 4 (1) 
постановляющей части проекта резолюции 
надлежит изменить таким обpазом, чтобы 
включить все стороны, перечисленные в 9 

пункте преамбулы проекта свода правил. 

Д р BRYANT (США) поддерживает реше- 
ние ВОЗ заняться проблемами питания детей 
грудного и младшего возраста. Тот факт, что 
существуют разные точки зpeния по этому во- 
просу, не дол жен являться причиной для то- 
го, чтобы Организация не зaнимaлась этой 
проблемой, так как вопрос o здоровье явля- 
ется основным. Его делегация поэтому под- 
держивает выводы и рекомендации, принятые 
на Совещании ВОЗ /IОНИСЕФ. 
Документы, представленные на рассмотре- 

ние комитета, касались причин, по которым 
грудное вскармливание считается идеальным 
способом кормления детей грудного возраста 
c точки зрения биомедицинской, психосоци- 
альной, a также экономической. Оно является 
ценным не только c точки зрения питания де- 
тей грудного возраста, но и как средство 
борьбы c желудочно -кишечными растройства- 
ми, a также для удлинения промежутков 
между беременностями. B документах ясно 
отражены последствия неоправданного или 
неправильного использования детского пита- 
ния, приведшие к заболeваниям или смерти. 
Причины этих последствий очень важны как 
для матерей, так и для детей во всех странах, 
но особое значение они имеют в развиваю- 
щихся странах. Хотя стало ясным, что прак- 
тика неправильного кормления наносит ос- 

новной удар по развивающимся странам, на- 
чальник медицинского управления Соединен- 
ных Штатов недавно подчеркнул, что грудное 
вскармливание является наиболее предпочти- 
тельной формой вскармливанУгя, даже в стра- 
нах c высоким уровнем жизни. Высказывания 
по этому вопросу были единодушны. Очевид- 
но, что улучшение питания детей грудного и 
младшего возраста должно стать одним из 
основных компонентов в достижении цели - 
здоровье для всех к 2000 году. До тех пор 
пока эта цель не будет достигнута, всемирное 
сообщество не сможет заниматься проблемой 

7 

охраны здоровья наиболее уязвимой части 
населения - матерей и детей грудного воз- 

раста. 

Правительство Соединенных Штатов Аме- 
рики готово сотрудничать c правительствами 
других стран в области применения рекомен- 
даций, принятых на Совещании ВОЗ/ 
ЮНИСЕФ. Его страна готова также сотруд- 
ничать c другими странами в области обеспе- 
чения технической и финансовой помощью 
для организации совещаний со специалиста- 
ми здравоохранения на всех уровнях, чтобы 
помочь им больше узнать o новейших дости- 
жениях, a также содействовать в выработке 
рекомендаций для осуществления политики 
и мероприятий работниками здравоохранения 
этик стран или их правительств. Его прави- 
тельства.одобряет проведение таких совеща- 
ний, как проходивший в Бангкоке в ноябре 
1979 r. семинар и Третий азиатский конгресс 
педиатров. Проведение подобного совещания 
д ля стран Латинской А мерики запланировано 
в Кали, Колумбии, при совместном финанси- 
ровании Панамериканской оpганизации здра- 
воохранения, правительства Соединенных 
Штатов Америки и частного Колумбийского 
фонда. Международное совещание также бу- 
дет проходить в Испании во время проведе- 
ния заседаний Международной ассоциации 
педиатров в сентябре. Его правительство го- 

тово сотрудничать c другими странами в об- 
ласти развития программ обучения и подго- 
товки для углубления знаний в области пи- 
тания детей грудного и младшего возраста, 
при вовлечении в этy работу Врачей, медсес- 
тер, работников ком муналы3ого здравоохра- 
нения и широкой общественности. 
Соединенные Штаты Америки сотрудничают 

c другими странами, намеpенными развивать 
собственное производство детского питания, 
на коммерческой основе или путем приготов- 
ления такого питания в условиях деревень. 
Агентство Соединенных штатов по междуна- 
родному развитию создало центры междуна- 
родной информации и намереваетcя выпус- 
кать большим тиражом бюллетени по вопро- 
сам питания детей грудного и младшего воз- 
раста, первый выпуск которого будет опуб- 
ликован в течение предстоящего лета. 

Его правительство изучает возможности 
проведения научных исследований в области 
питания детей грудного возраста, поскольку 
они имеют важное значение для изучения 
факторов, оказывающих влияние на матерей, 
когда они кормят своих детей грудью или при - 
меня ют другие методы. Уже ведутся научные 
исследования o той роли, которую играет 
сбыт и реклама различных продуктов детско- 
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то питания в решениях матерей o том, каким 
образом они собираются кормить своих детей. 
Необходимо, чтобы во всех странах были 

приняты срочные меры для поощрения груд- 
ного вскармливания и положен конец практи- 
ке сбыта заменителей грудного молока в 

ущерб грудному вскармливанию. промышлен- 
ность по производству детского питания долж- 
на сотрудничать в осуществлении мероприя- 
тий, направленных на правильное питание 
детей трудного возраста, и прекратить сбыт 
заменителей грудного молока, нанося щих 
вред грудному вскармливанию. Все присут- 

ствующие на Ассамблее здравоохранения 
должны уделить должное внимание этой 
проблеме по возвращении в свои страны. 
Возвращаясь к мероприятиям, осуществле- 

ние которых В03 должна немедленно начать, 
докладчик подчеркивает возможнoсть приме 
нения рекомендаций, принятых на Совещании 
ВО3 /ЮНИСЕФ, o выработке международ- 
ных норм сбыта заменителей трудного моло- 
ка. Докладчик понимает, что Генеральный ди 
ректор может призвать все заинтересованны е 
стороны созвать заседание для пересмотра 
проекта резолюции и передачи его на рас- 

смотрение Исполнители кому комитету и соот- 
ветственно Тридцать четвертой сессии Гене - 
ральной ассамблеи здравоохранения. Некото- 
рые правительства в разработке своих точек 
зрения по проекту этой резолюции едва ли 
будут интересоваться мнением различных не- 
правительственных учреждений, включaя 
представителей промышленности по выпуску 
детского питания, групп потребителей и спе- 

циалистов здравоохранения. 
Его делегация была рада быть соавтором 

проекта резолюции. Докладчик считает, од- 

нако, что эта резолюция может быть улучше- 
на, если она будет касаться не только меж- 
дународного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока, но и также рекомецдаций, 
сделанных на Совещании ВОЗ /ЮНИСЕФ, 
относящихся к развитию норм национальных 
законодательств по практике сбыта замени - 
телей грудного молока, обмену информацией 
o соответствующих законах, положениях и 

программах подготовки и обyчения. Доклад- 
чик сомневается в целесообразности употреб- 
ления слов «полностью одобряем в пункте 1 

постановляющей части проекта резолюции. 
Докладчик считает, что в резолюции нет необ- 
ходимости ссылаться на конкретные статьи 
Устава ВОЗ. Группы, принимающие участие в 

этой работе, могут вносить свои предложения, 

касающиеся таких областей, как научная, гу- 

манитарная, и относящиеся к управлению, что 
возложит на Генеральную ассамблею обязан- 
ность продолжить эту работу. Его делегация 
c нетерпением ждет возможности участвовать 
в работе редакционной группы. 
Д р B0RGO1'1О (Чили) говорит, что его 

страна уделяет большое внимание проблеме 
детского питания, в его стране в течение по- 
следних 2 лет действовала программа по про - 
пагандированию грудного вскармливания и 

результаты были представлены на междуна- 
родном заседании, состоявшемся в городе 
Вилья пель Мар в ноябре 1980 r. поп руковод- 
ством ВОЗ. B Чили также был подготовлен 
аудиовизуальный материал ио санитарному 
просвещению, который был представлен в Ор- 
ганизацию и в котором полностью поддержи- 
вается деятельность ВО3 в этом направле- 
нии. 

Вопрос o санитарном просвещении следует 
также включить в проект pезолюции и обра- 
тить особое внимание на санитарное просве- 
щение не только матерей, отцов, педиатров, 
акушеров и других работников здравоохра- 
нения, но также школьников, особенно уча- 

щихся средних школ. докладчик считает, что 
c особой предосторожностью нужно рекомен- 
довать применение сухого молока, так как из 
опыта его страны следует, что y 40% мате- 
рей после 3 нес кормления грудью пропадает 
молоко и они вынуждены заменять его раз- 

личными смесями. Докладчик считает, что 
должно существовать равновесие между ре- 

альным положением вещей в странах и пра- 
вилами или предостережениями. 
Что касается свода правил, то докладчик 

полностью согласен c точкой зрения, которой 
придерживается делегация Соединенных Шта- 
тов Америки и Федеративной Республики 
Германии, в соответствии c которой каждая 
страна может внести дополнение в общее по- 
ложение c учетом положения в их странах. 
Докладчик подчеркивает важность проведе- 
ния научных исследований не только по ме- 
дицинским вопросам питания детей грудного 
и младшего возраста, но и по психо- социаль- 
ны м аспектам, например исследование при- 
чин, по которым некоторые матери прекра- 
щают грудное вскармливаiгие; прежде чем 
этот вопрос будет решен эффективно, необхо- 
димо провести тщательное исследование. 

И. наконец, Чили выражает желание быть 
включенной в список участниц проекта ре- 

золюции. 

Заседание заканчивается в 17 асов .3П ,минут 



КОМИТЕТ A: ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 17 мая 1980 г. 9 часов 00 минут 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

1. Выполнение рекомендаций совещания 
ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросам питания детей 
грудного и раннего возраста: пункт 23 

повестки дня (документ А33 /6 и Адд.1) 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет o том, что в 

связи c поступившим предложением для вы- 
работки пересмотренного проекта резолюции 
будет создана редакционная группа. Делега- 
ции Польши и Эфиопии выразили желание 
войти в число соавторов этой резолюции. 

Г -жа ВЕТТОN (Ямайка) говорит o том, что 
ее делегация приветствует деятельность ВОЗ 
по поощрению грудного вскармливании и 

международному контролю за сбытом про- 

дуктов детского питания; делегация соответ- 

ственно вошла в число соавторов проекта ре- 
золюции, представленной Комитетом. 
Положение дел Ямайки таково, что необхо- 

димо разработать 
грудного вскармливания, которая должна 
быть не менее эффектной, чем любая кампа- 
ния по пропаганде продуктов детского пита- 
ния, имеющихся в торговле. Такая програм- 
ма была предпринята на Ямайке 2 года на- 
зад. Оценка, проведенная 18 мес спустя, ука- 
зала на некоторое расширение грудного 
вскармливания, однако результативность дан- 
ной кампании была тем не менее ниже опти- 
мального уровня ввиду отсутствия поддержки 
со стороны персонала здравоохранения. Груп- 
па по оценке вынесла рекомендации относи- 
тельно необходимости программы санитарно- 
го просвещения персонала здравоохранения, 
предшествующей программе массовых средств 
информации. Программа просвещения долж- 
на быть рассчитана на частнопрактикующий 
персонал, акушеров- гинекологов и сестринс- 
кий персонал родильных отделений; послед- 
няя группа, вероятно, будет наиболее важ- 
ной, поскольку многие новорожденные выпи- 
сываются домой через 24 ч после рoждения c 
применением искусственного питания. Стиму- 
лирование трудного вскармливания и просве- 
щения по этому вопросу как всего населения, 
так и медицинских работников имеет чрезвы- 
чайно важное значение. 
Делегация ее страны также приветствует 

разработку Международного свода правил 
7* - 2026 

сбыта заменителей трудного молока и гото- 
ва сотрудничать в этой области. 

Д-р JESUDASAN (Шри Ланка) говорит, 
что грудное вскармливание важно не только 
для здоровья новорожденного, но также для 
физического здоровья и психологического со- 
стояния матери. Значение охраны здоровья 
матери трудно переоценить: здоровая, c хо- 

рошим соcтоянием питания мать может, кор- 
мя ,ребенка грудью, полностью удовлетворить 
его пищевые потребности в течение первых 
4 -6 мес. Информация o положительном эф- 
фекте грудного вскармливания должны быть 
доступной для всего медицинского персонала 
и населения в целом. 
Делегация Шри Ланки полностью поддер- 

живает доклад Генерального директора (до- 
кумент А33 /6)1 и проект Международного сво- 
да правил сбыта (документ А33 /6 Адд 1) . 

д-р ALSEN (Швеция) выражает одобрение 
доклада генерального директора и соответ- 
ствующих мероприятий ВОЗ. 
Как уже было подчеркнуто, в ходе работы 

Тридцать второй сесситт Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения из 120 млн. новорождеи- 
ных более 12 млн. погибают в течение перво- 
го года жизни в результате неадекватных ги- 
гиенических условий и питания. 
Грудное вскармливание, безусловно, явля- 

ется идеальной формой питания ребенка x 
Швeция успешно проводит соответствующую 
программу. Однако, случается, что идеала до- 
биться невозможно и возникает необходи- 
мость в заменителях. Поэтому вполне естест- 
венно, что ВОЗ надлежит уделить непосред- 
ственное внимание всем аспектам детского пи- 
тания и, в частности, созданию плана рабо- 
ты, в рамках которой может быть тщатель- 
но разработан Международный свод правил 
сбыта детских питательных смесей и других 
продуктов детского питания, используемых в 
качестве заменителей грудного молока. Свод 
правил может рассматриваться как инстру- 
мент программы первичной медико- санитар- 
нoй помощи, соответствующий Алма- Атинской 
декларации и достижению цели - здоровье 
для всех к 2000 году. 

Документ WNHA33 /1980 /REC /1, Приложение 6. 
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Свод правил должен определить принципы 
и функции, на основе которых отдельные 
страны смогут разрабатывать соответствую- 
щие национальные своды правил. 
Важная задача В03 будет заключаться в 

том, чтобы окaзать содействие правительст- 
вам в разработке национальных правил. Та- 
кой национальный свод правил уже действу- 
ет в Швеции в течение некоторого времени, и 
опыт показывает, что и промышленность, и 

потребители от этого только выиграли. 
B проекте резолюции, находящемся на рас- 

смотрении Комитета, Генеральному дирек- 
тору предлагается изыскать инструмент оцен- 

ки в соответствии c положениями статей 21 и 

22 или 23 Устава В03 при условии, если эти 
статьи соответствуют данной цели. Делегация 
Швеции полагает, что надлежащий мeханизм 
оценки может быть разработан на основе по- 
ложений статей 21 и 22. 
Важный вопрос питания детей должен рас- 

цениваться как часть системы санитарного 
просвещения, лежащей на ответственности 
руководителей здравоихранения. Исходный 
материал может быть получен из различных 
источников, включая, например, изготовите- 
лей продуктов детского питания и групп спе- 

циалистов. 
проект резолюции содержит четыре неотъ- 

емлемых элемента. Первый это то, что сове- 

щание ВО3 /ЮНИСЕФ получило иной статус. 
Второй - Генеральному директору предложи- 
ли разработать проект свода правил. Третий - 
проект свода правил должен быть подготов- 
лен к сессии Ассамблеи здравоохранения, ко- 
торая состоится в 1981 r. Четвертый - Гене- 
ральному директору было предложено разра- 
ботaть инструмент для оценки и в этой связи 
рассмотреть, какие из статей 21, 22 или 23 
Устава В03 будут для этого подходящими. 
Все четыре жалобы имеют существенное зна- 
чение и исключение какого -либо из них зна- 
чительно снизит силу проекта резолюции. 

Проф. SADELER (Бенин) приветствует 
доклад Генерального директора и подчерки- 
вает пункт 7 заявления совместного совеща- 
ния ВО3 /ЮHИСЕФ, где говорится, что груд- 
ное вскармливание является неотъемлемой 
частью процесса воспроизводства населения, 
естественным н идеальным способом кормле- 
ния детей и уникальной биологической и эмо- 
циональной основой для развития ребенка. 
Во многих районах Африки ребенка кормят 
грудью более продолжительное время, a не 

только первые б мес жизни. 
B докладе затронуты не только вопросы пи- 

тания детей, a также вопросы, касающиеся 

питания беременных женщин и кормящих ма- 
терей. B этой связи санитарное просвещение 
играет исключительно важную роль, особен- 
но в развивающихся странах. По той или 
иной причине мать может быть вынуждена 
прибегать к заменителям грудного молока. 
Поэтому ВОЗ надлежит при разработке про- 
екта свода правил сбыта заменителей груд- 

ного молока обратить особое внимание на 
принципы, которыми следует руководство- 
ваться при производстве и сбыте заменителей 
грудного молока. Делегация его страны, соот- 
ветственно, приняла участие в разработке 
проекта резолюции и будет приветствовать 
поправки, которые послужат еще большему 
укреплению этой резолюции. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что 
его делегация особо приветствует тот раздел 
доклада Генерального директора, который от- 
носится к дальнейшему развертыванию рабо- 
ты по вопросам санитарного просвещения, 
подготовки кадров и информации по пробле- 
мам питания детей грудного и раннего воз- 

раста. Проблема грудного вскармливания яв- 

ляется в основном проблемой санитарного 
просвещения ю должна распространяться не 
только на матерей и женщин вообще, но и на 
супружеские пары. 
Создание банков грудного молока поможет 

спасти жизни детей с определенными патоло- 
гическими нарушениями, но в целом ряде 
стран, которые уже создали такие банки, на- 

блюдаются трудности в изыскании доноров. 
Его делегация c удовлетворением отмечает 

из документа .АЗЗ /6 Эдд 1, что Генеральный 
директор предложил и впредь продолжать 
консультации c целью разработки определя- 
ющего проекта Международного свода пра- 
вил сбыта заменителей трудного молока к 

111естьдесят седьмой сессии Исполнительного 
комитета и к Тридцать четвертой сесcии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. B насто- 
ящее время выступающий хотел бы просто 
подчеркнуть необходимость избежать излиш- 
ней детализации текста, что может нанести 
ущерб целям такого свода правил. 
Соответствующие правительственные орга- 

ны страны при консультациях c заинтересо- 
ванными группами специалистов и потребите - 
лей в настоящее время разрабатывают на- 

циональный свод правил. соответствующий 
духу рекомендаций объединенного Совещания 
ВО3 /ЮНИСЕФ. Интерес к грудному вскарм- 
ливанию постоянно растет. Делегации выра- 
жает удовлетворение уже достигнутыми ус- 

пехами и соответственно выступает соавтором 
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проекта резолюции. Она готова войти в число 
членов редакционной группы. 

Д р DIALLO (Мали) говорит, что его де- 
легация являетcя соавтором проекта резолю- 
ции и полностью поддерживает предлагаемый 
Международный свод правил сбыта замени- 
телей грудного молока. 
Проблемы, касающиеся питания детей, бы- 

л и подняты в его стране в cвязи с тем, что 

распространилось мнение, то искусственн,ое 

вскармливание является признаком повыше- 
ния социального статуса семьи. Hаблюдались 
случаи, когда женщины переводили детей на 
искусственное кормление недоброкачествен - 
ными смесями уже на седьмой день после 
рождения, к моменту крeщения. Только 
смерть ребенка знатной жен щины, наступив- 
ша я в результате исаользования некачествен- 
но изготовленного детского питания, послу- 

жила началом кампании против подобной 
практики 

Г -жа COLTHRUST (Тринидад и Тобаго) 
выражает признательность Генеральному ди- 
ректору за инициативу совать совместное со- 
вещание ВОЗ /IОНИСЕФ и предлагает про- 
должить консультации c особой ссылкой на 
разработку Международного свода правил, 
что послужит основой для создания. нацио- 
нальных систем. Отмечается особая необходи- 
мость контролировать качество экспортируе- 
мых продуктов детского питания, которое 
должно быть не ниже качества изделий для 
внутреннего пользования. Делегация ее стра- 
ны придает особое значениe деятельности, ко- 
торая может быть предпринята службами и 

работниками здравоохранения по осущест- 
влению программ санитарного просвещения 
c целью поощрения грудного вскармливания 
и поддержки практики дополнительного пи- 
тания c использованием местных пищевых ре- 
сурсов. Необходимо обеспечить подготовку 
персонала здравоохранения; в этой связи 
Панамериканская организация здравоохране- 
ния на свои средства организовала проведе- 
ние двух семинаров для акушеров-гинеколо- 
гов, для ориентации основного персонала в 

отношении преимуществ грудного вскармли- 
вания и его собственной важной роли в ут- 

верждении подобной практики. Следует сти- 

мулировать разрaботку аналогичных про- 
грамм и впредь. 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) полно- 
стью поддерживает поощрение грудного 
вскармливания и одобряет принципы, предло- 

женные делегатом Новой Зеландии, особенно 
относительно необходимости поcтоянного 
разъяснения безусловных преимуществ груд- 
ного вскармливания как метода выбора. Од- 
нако не следует клеймить позором тел мате- 

рей, которые физиологически не способны 
корчить своих детей грудью. Делегация Ве- 
ликобритании заинтeресовалaсь статистичес- 
кими данными делегата Китая, сообщившего, 
что в разных районах страны y 40% кормя- 
щих матерей наблюдается нехватка молока. 
Проявленный его правительством интерес к 
важной проблеме нехватки молока y матери 
или плохому развитию не oтнятых от груди 
детей в развивающихся странах выразился в 
том, что в сотрудничестве c правительством 
Гамбии были предприняты специальные на- 
учн-ые -исследования. Результаты этой работы 
будут опубликованы. 
Выступающий разделяет точку зрения де- 

легата Тринидада и Тобаго в положительном 
эффекте поощрения грудного вскармливания. 
Любое рекламное агентство, если к нему об- 
ращаются c просьбой рекламировать готовый 
продукт, обладающий идеальными питатель- 
ны ми качествами и доказанными тiреимуще- 
ствами перед грудным вскармливанием, соч- 
тем этот продукт предпочтительным. Природ- 
ные продукты надлежит рекламировать c не 
меньшей настойчивостью, чем заменители, 
рекламируемые промышленностью. 
Делегация его страны готова войти в сос- 

тав предлагаемой редакционной группы. 

Г -н GALVEZ DE RIVERO (Перу) заявил, 
что вопрос питания детей грудного и раннего 
возраста oчень важен не только сам по себе, 
a также в связи c достижением цели здо- 
ровья для всех к 2000 году. 
Принято ечиТать, что состояние здоровья 

населения отражает ее экономическое и соци- 
альное положение в стране, что во многих 
случаях определяется степенью oтсталости и 

несправедливым экономическим порядком в 
мире. экономическая, технoлогическáя и 
культурная зависимость определяет характер 
потребления, который c точки зрения здра- 
воохранения носит отрицательный характер, 
o чем можно судить по повышению показате- 
ля смертности. Сотрудничество между стра- 
нами оказываeт значительное влияние на 
здравоохранение. Система Организации Объ- 
единенных Наций играет жизненно важную 
роль в организации охраны здоровья народов, 
и она должна создавать средства, c помощью 
которых можно было бы установить более 
гуманный и справедливый международный 
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э кономический порядок для достижения этих 
целей. 
Делегация Перу одобряет деятельность Ге- 

нерального директора по этому вопросу и 
поддерживает заявление и рекомендации, вы- 
работанные на объединенном совещании 
ВОЗ /ЮНИCEФ. Предложенный Междуна- 
родный свод правил торговли представляет 
собой важный шаг в решении одного аспекта 
данной проблемы, но делегация Перу реко- 

мендовала 6ы изменить проект свода законов 
в целях более быстрого достижения резуль- 
татов. Следовало бы более внимательно от- 

нестись к врачам - многие из них способст- 
вовали изменению культурных традиций, 
встав на защиту заменителей грудного м бло- 
ка. Позднее делегация представит специфи- 
ческие предложения. 

Д-р CORNAZ (швейцария) заявила, что 

существует прямая связь между ранним 
вскармливанием и последующим физическим 
и умственным развитием ребенка, так же как 
существует связь между питанием ребенка и 

экономическим и социальным развитием стра- 
ны. И поэтoму вполне очевидно, что ВОЗ 
следует уделять большое внимание обсуждае- 
мому вопросу. 
Следовало 6ы выделить три пункта проек- 

та резолюции, в разработке которого прини- 
мала участие делегация Швейцарии. Во -пер- 
вых, вопрос охватывает всю проблему пита- 
ния детей грудного и раннего возраста, важ- 
ный вопрос правильного питания матерей. 
Во-вторых, делегация стремится осуществлять 
положения и рекомендации объединенного 
Совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ. Делегация при- 
дает большое знaчение этому вопрoсу. 
В-третьих, она определяет ответственность 
различных связанных c этим вопросом 
агентств, в частности, национальных служб, 
в особенности служб здравоохранения. Тор- 
говля заменителями грудного молока и конт- 
роль за ними составляют только один. но 

важный аспект комплексной проблемы. Риск 
для здоровья в результате неправильного ис- 

пользования заменителей настолько велик, 

что делегация Iвейцарии придает большое 
значение скорейшей разработке Междуна- 
родного свода правил. Настоящая сессия Ас- 
самблеи здравоохранения должна дать Ге- 

неральному директору четкую директиву от- 
носительно принципов, которые лежат в осно- 
ве предложенного Свода правил в разделах 
пункта 4 (3) проекта резолюции. Такой свод 
законов должен бы представлять основу для 
национального законодательства и правил. 
Информация по заменителям трудного молока 

должна исходить от стран, в которых этот 
продукт закупают, в частности от системы 
здравоохранения. Странам следовало бы сле- 

дить за качесгвом питания для детей груд- 

ного и раннего возраста. 
Делегация Швейцарии могла бы принять 

участие в работе редакционной группы. Сле- 
дует внести изменения в проект резолюции, 
но сохранить ее дух. 

д-р NGAKANE (Лесото) заявил, что док- 
лад Генералы зого директора и вытекающие 
из него предложения весы а своевременны, 
принимая во внимание усиленное рекламиро- 
вание заменителей грудного молока, в Лесо- 
то. Если не будут вовремя приняты меры, то 
это может серьезно сказаться на состоянии 
питания и здоровье детей. 
Быстрое сокращение трудного вскармлива- 

ния вызывает тревогу в Лесото, как было яс- 

но изложено в докладе, на Второй нацио- 
нальной конференции по планированию в об- 
ласти пищевых продуктов и питания, которая 
проходила в Масеру в марте 1979 г. B док- 
ладе выражена серьезная озабоченность ра- 

ботников на местах в связи c активным при- 
током коммерческих продуктов в страну, в 

которой дети традиционно вскармливались 
грудным молоком до двухлетнего возраста и 
в которой была относительно низкая чаcтота 
случаев недостаточности питания среди де- 

тей. 

Из -за размеров страны, бедности, террито- 
риальной близости богатого соседа и давних 
контактов c колониальными завоевателями со- 
циально- культурные ценности Лесото изме- 
нились до неузнаваемости. Население посте- 
пенно покидает сельские гористые области. 
За период c 1966 по 1976 г. 23% населении 
гористых местностей переселилось в долины, 
a население Масеру за тот же самый период 
увеличилось на 94%. Следствием таких эко- 
номических, социальных и культурных изме- 
нений явилось то, что матерей больше не 
удовлетворяет жизнь и работа на земле, и они 
переселяются в города в поисках нового куль- 
турного окружения и сталкиваются c реаль- 
ностями городских трущоб и социального 
прессинга. Требования исто биологического 
выживания и социального соответствия за- 

ставляют их искать работу, при этом они, как 
правило, оставляют детей незнакомым лю- 
дям, и естественным результатом этого явля- 
ется искусственное вскармливание. Порошко- 
воe молоко, будучи важным источником жи- 
вотного белка для детей, не является 
адекватным заменителем грудного вскармли- 
вaния. 
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B целях борьбы c наступлением на трудное 
вскармливание Вторая национальная Конфе- 
ренция по планированию в области пищевых 
продуктов и питания рекомендовала учре- 

дить законопроект, который дал 6ы возмож- 
ность всем работающим кормящим матерям 
вскармливать их в течение 12 мес. Эта реко- 
мендация была в дальнейшем усилена мера- 
ми, обеспечивающими декретный отпуск для 
работающих матерей, включая 90 постнаталь- 
ных дней, a также создание детских центров 
вблизи мест работы женщин. Конференция 
также рекомендовала принять меры по огра- 
ничению ввоза, распространения и реклами- 
рования детского коммерческого молока для 
тех матерей, которые по медицинским сооб- 

ражениям не могут кормить грудью. Обуче- 
ние в области грудного вскармливания следу- 
ет ввести во всех начальных, средних и про- 

фессиональныx школах c пятого класса, a 

также следует развернуть кампанию c по- 

мощью средств массовой информации. Для 
того чтобы исключить любое возможное вли- 
яние на грудное вскармливание, следовало 
бы пересмотреть программы продовольствен- 
ной помощи для уязвимых групп. 
Делегация Лесото соответственно одобряет 

документы А33 /6 и А33 /6, дополнение 1. Ле- 
сото принимала участие в разработке проекта 
резолюции и высказывается за принятие это- 
го проекта в целях осуществления деятель- 
ности на глобальном уровне. 

д-р SHWE TIN (Бирма) заявил, что его 

страна благодарна ВОЗ и IОНИСЕФ за при- 
нятие мер против эксплуатации многонацио- 
нальными компаниями бедных стран, таких, 
как Бирма. Бирме необходимо принять твер- 
дые меры по сокращению использования за- 

менителей грудного молока. Матерям необ- 
ходимо посетить женскую консультацию, где 

ДОЛЖНЫ установить что они не способны кор- 
мить грудью, прежде чем им будет выписан 
рецепт на заменители грудного молока; в кон- 
сультации также решают, в течение какого 
периода следует использовать заменители. 
Выступающий одобрил меры, направленные 
Еа введение Международного свода правил 
торговли заменителями грудного молока, и 

выражает сожаление по поводу того, то ВОЗ 
не предприняла таких действий 25 лет назад. 
Поставщики заменителей грудного молока 
должны следовать этому своду законов или 
же в противном случае им придется платить 
штраф. 

B Бирме проводится большая работа по 
производству детского питания для детей, от- 
нятых от груди, из местных продуктов и ей 

хотелось бы получить совет стран, которые 
имеют опыт в этой области. Работающим 
кормящим матерям необходимо кормить сво- 
их детей два раза в течение рабочего дня. 

Выступающий надеется, что ВОЗ и ЮНИСЕФ 
помогут в организации детских яслей для то- 
го, чтобы облегчить женщинам ту про- 

цедуру. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) поддерживает 
деятельность, способствующую распростране- 
нию грудного вскармливания и контролю за 
торговлей заменителями грудного молока. 
Однако важно понимать, что грудное вскарм- 
ливание не является единственным фактором, 
способствующим нормальному росту и разви- 
тию детей; после 4 -6 мес необходимо при- 
бегать к дополнительным смесям для детей, 
отнятых от груди. Действительно, крайне 
важно наладить правильное питание на всех 
стадиях развития; неадекватное питание на 
любой стадии, независимо от того, было ли 
оно адекватным на последующих стадиях, 
может привести к необратимым нарушениям 
развития. B таких странах, как Гана, наибо- 
лее серьезные проблемы в питании детей воз- 
никают во время отнятия детей от груди. Ес- 
ли не будет сформулирована программа, на- 

правленная на разработку детского питания 
в период отнятия от груди, в особенности c 

использованием местных продуктов, не пред- 
ставляется возможным достичь цели улучше- 
ния грудного вскармливания и нормального 
роста и развития детей. Делегация Ганы вы- 
сказалась за усиление проекта резолюции c 

тем, чтобы уделить особое внимание этому 
пункту; ссылка на него при цитировании ре- 

золюции ИНА27.43 во втором пункте преам- 
бул ы не представляется достаточной. 

д-р REZAI (Иран) заявил, что ценная дея- 
тельность, направленная на обеспечение пра- 
вильного питания детей грудного и раннего 
возраста, способствует росту здорового поко- 
ления и развитию национального хозяйства. 
Адекватное питание матерей и детей и соз- 

дание физических условий и морального кли- 
мата, необходимых для нормального разви- 
тия, являются наиболее жизненно важными 
задачами программ здравоохранения. Несмот- 
ря на принятые меры, показатели детской 
смертности и заболеваемости все еще высоки, 
в основном за счет инфекционных болезней и 
болезней недостаточности питания. Недоста- 
точная осведомленность матерей и членов 
семей, особенно в сельских районах, являет- 
ся очень важным фактором. B рамках комп- 
лексных служб здравоохранения и социаль- 
ного обеспечения пpедпринимaется разработ- 
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ка специальных программ для матерей и 

грудных детей как наиболее уязвимых групп 
населения. B новой национальной программе 
по питанию уделяется особое внимание по- 

ощрению грудного вскармливания, развитию 
соответствующего дополнительного питания, 

обеспечению массового санитарного просве- 

щения в области питания, использованию 
местных ресурсов и расширению сети женских 
и детских консультаций, особенно в сельских 
районах. 
Делегация Ирана хотела 6ы войти н число 

соавторов проекта резолюции. 

Д р SMITH (Нигерия) заявил, что Нигерия 
принимала участие в объединенном Совеща- 
нии ВОЗ /ЮНИСЕФ. Он призывает к уделе - 
нию первоочередного внимания жизненно 
важной проблеме питания детей грудного и 

раннего возраста c вытекающими из этого 
важными экономическими последствиями. 
Н игерия намерена решительно содействовать 
грудному вскармливанию и таким образом 
поддерживает рекомендации совещания Ра- 

бочей группы ВОЗ в Нигерии, которое прово- 
дилось в ноябре 1979 г. B плане выполнения 
рекомендаций будут организованы националь- 
ны е практикумы для медико- санитарного и 

смежного персонала переднего кран, которые 
играют важную роль в жизни людей и оказа- 
ния первичной медико -санитарной помощи. 
Санитарное просвещение населения должно 
быть усилено; следует акцентировать тот 
факт, что грудное молоко является идеаль- 
ным пищевым продуктом, a заменители ис- 

пользовать только в тех случаях, когда жен- 
щины не в состоянии вскармливать детей 
грудью. Следует бороться c мнением o том, 
что заменители грудного молока необходи- 
мы для развития ребенка. Очевидно, что вы- 
сокая частота случаев белково- энергетичес- 
кой недостаточности питания и обусловлен- 
ная ею заболеваемость и смертность объяс- 
няются в основном сокращением грудного 
вскармливания. Настойчивое и бесконтроль- 
ное рекламирование заменителей грудного 
молока и тенденции, направленные на разру- 
шение культурных традиций, приобщение 
женщин городских и пригоpодных районов к 
работе по найму способствуют сокращению 
грудного вскармливания. Матери и отцы 
должны получать всю необходимую информа- 
цию, чтобы обеспечить блaгосостoяниe семьи. 
Нежелательное рекламирование следует 

контролировать c помощью соответствующе- 
го свода правили законодательства, и все го- 
сударства -члены должны следовать примеру 
ВОЗ. B Нигерии уже разработан проект сво- 

да этических правил и профессиональных 
стандартов рекламирования, информации o 

продуктах и консультативной помощи по про- 
писям детского питания, который в настоящее 
время обсуждается сов местно изготовителя- 
ми детского питания. Выступающий представ- 
ляет копию документа для информирования 
ВОЗ и надеется, что этот документ будет изу- 
чен наряду c проектом свода правил, o кото- 
ром говорится в докладе Генерального ди- 
ректора. Необходимо было бы также обеспе- 
чить приемлемые условия для оптимального 
использования и правильного хранения заме- 
нителей грудного молока на случай необходи- 
мости. Обеспечение детского питания в пери- 
рд отнятия ребенка от груди является также 
необходимым фактором в сокращении недо- 
статочности питания среди детей. BОЗ сле- 

дует продолжать поддерживать исследования 
в области приемлемых местных продуктов пи- 
тания для детей, отнятых от груди, в особен- 

ности в развивающихся странах, где инфек- 
ции и паразитаpные инвазии усиливают недо- 
статочность питания. Н игерия изучает потен- 
циальные возмoжности местной питательной 
смеси сойоги, основанной на кукурузной ка- 

ше и усиленной соевыми белками и витами- 
нами. 
Матери должны всегда иметь возможность 

получить необходимую информацию. Такие 
меры, как планирование семьи, улучшение 
условий найма работающих матерей, обеспе- 
чение яслей вблизи места работы, осуществ- 
ление строгого контроля за заменителями 
грудного молока, способствуют обеспечению 
положения женщин. Очень важно расширить 
деятельность по оздоровлению окружающей 
среды, борьбе c инфекционными болезнями, 
снабжению пищевыми продуктами, a также 
сформулировать национальную политику в 

области питания, осуществлять первичную 
медико- санитарную помощь и обеспечить 
международное сотрудничество. 
Делегация Нигерии выражает желание при- 

нять участие в работе над проектом резолю- 
ции и подчеркивает важность пункта 4 (3) 
(a) и (б) постановляющей части резолюции. 
Можно было расширить проект резолюции, 
чтобы он включал и некоторые другие важ- 
ные рекомендации, содержащиеся в докладе 
Генерального директора. 

Д р SIKKEL (Нидерланды) считает, что 

обсуждаемый вопрос является лишь частью 
общей проблемы питания, основной вклад в 

решение проблем питания детей грудного и 

раннего возраста вносит социальное и эконо- 

мическое развитие. Женщины должны при- 
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нимать всестороннее участие в процессе раз- 
вития, поэтому так важна соответствующая 
рекомендация, содержащаяся в докладе Ге- 

нерального директора. Необходимо осущест- 
влять межсекгоральную политику как на на- 
циональном уровне, так и в Подкомитете по 
питанию Административного комитета по ко- 

ординации, в котором ВОЗ сотрудничает, по- 

мимо прочего, c ФАО, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО 
и Всемирной продовольственной программой. 
Необходимо провести исследование для изу- 

чения пользы программы дополнительного 
питания, качества трудного вскармливания и 

потребностей беременных и кормящих жен- 
щин. Необходимо также провести информа- 
ционные программы и программы санитар- 
ного просвещения. Следует уделять больше 
внимания улучшению грудного вскармлива- 
ния и практике отнятия от груди при подго- 
товке работников первичных медико- санитар- 
ных служб и руководств для них. Связь c 

женщинами должна осуществляться по раз - 
личны м каналам, включая традиционных 
повитух и лекарей, которые пoльзуются до- 

верием среди сельского населения многих 
стран. 

Д р Sikkei поддерживает данный проект 
резолюции. Окончательный вариант свода 
правил сбыта, пригодный для включения в 

национальные законодательства, должен быть 
представлен на сессии Исполнительного ко- 

митета в январе 1981 r. 

Проф. MAMMERI (Алжир) считает, что 
вопрос питания детей грудного и раннего воз- 
раста представляет исключительную важность 
для индивидуального и социально-экономиче- 
ского развития страны. Поэтому необходимо 
обеспечить незамедлительное осуществление 
рекомендаций объединенного Совещания 
ВОЗ /ЮНИСЕФ. Они всесторонне охватыва- 
ют проблему, подчеркивая важность развития 
грудного вскармливания, прекращения неже- 
лательной практики сбыта, которая способ- 
ствует использованию заменителей грудного 
молока, развития санитарному просвещению 
по вопросам питания, a также формулирова- 
ния четкой национальной политики в области 
питания. 
Алжир принял участие в разработке проек- 

та резолюции, так как он придает большое 
значение ее двум основным целям, a именно 
осуществлению при поддержке ВОЗ рекомен- 
даций Совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ и тщатель- 
ной разработке Международного свода пра- 
вил сбыта продуктов детского питания. Воз- 
можно, в проект резолюции в дальнейшем 
будут внесены поправки. Что касается кит- 

роля качeства заменителей грудного молока 
и продуктов детского питания, то ВОЗ дол ж- 
на помогать государствам -членам организо- 
вать системы .необходимого контроля за про- 
дуктами на всех стадиях их производства и 

сбыта, принимая во внимание, что они долж- 
ны отвечать необходимым стандартам каче- 

ства во время и непосредственно после про- 
изводства и в период импорта; они не долж- 
ны портиться н условиях жары или влажно- 
сти, неадекватного хранения или плохой упа- 
ковки. Такие мероприятия являются важной 
частью мер по улучшению питания грудных 
детей, и если они основаны на стандартах, 
установленных Комиссией по пищевым стан- 
дартам, то их осуществление не должно со- 

ставлять больших проблем для Международ- 
ного сообщества. Все заинтересованы в про- 
изводстве безопасных продуктов высокого 
качества, поэтому в конце пункта 4 постанов- 
ляющей части проекта резолюции можно до- 
бавить параграф относительно контроля ка- 
чества. Необходимо также упомянуть об оцен- 
ке государствами- членами мер, предприни- 
маемых ими и ВОЗ по улучшению питания 
детей грудного и раннего возраста, в частности 
по развитию грудного вскармливания. Деле- 
гация Алжира хотела бы войти в состав ра- 
бочей группы, которая будет рассматривать 
проект резолюции. 

д-р KIV ITS (Бельгия) сообщает, что его 
делегация приняла участие в разработке про- 
екта резолюции и примет участие в рассмот- 
рении различных поправок, предложенных 
выступающими. Бельгия приняла участие в 

совещании ВОЗ /ЮНИСЕФ. Опыт Бельгии в 

своей стране и в развивающихся странах убе- 
дил д -ра Kivits в том, что необходимо разви- 
вать грудное вскармливание всеми возмож- 
ными средствами и предупреждать об опасно- 
сти слишком раннего введения искусствен- 
ного питания. После окoнчания второй миро- 
вой войны искусственное питание вытесняет 
грудное вскармливание; матери таким обра- 
зом избегают ограничений, которые связаны 
с грудным вскармливанием; не обошлось без 
давления со стороны изготовителей замени- 
телей грудного молока и некоторых педиат- 
ров; работникам здравоохранения было легче 
предписать искусственное питание, чем обу- 
чать матерей практике трудного вскар млива- 
ния. Отмечалась также растущая тенденция 
среди матерей c раннего возраста отдавать 
детей в ясли. Это способствовало распрост- 
ранению кишечных и других инфекционных 
болезней, что в ряде случаев приводило к 
трагическим пoследствиям. Выступающий не 
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з нает, насколько сокращение грудного 
вскармливания в Бельгии способствовало со- 
хранению высокой детской смертности по 

сравнению c соседними странами. Если отри- 
цательные стороны искусственного вскармли- 
вании ясно видны в индустриально развитыx 
странах, где могут быть гарантированы меры 
безопасности, такие последствия горaздо бо- 

лее серьезны в менее развитых странах c 

низким уровнем образования матерей, бедно- 
стью, недостаточной гигиеной жилищ, отсут- 

ствием холодильников и средств стерилиза- 
ции. Выступавшие делегаты уже указывали, 
что в таких странах искусственное вскармли- 
вание может привести к развитию болезней 
недостаточности питания и желудочно- кишеч- 
ных инфекций. 
Самим матерям также требуется хорошее 

питание, чтобы они могли кормить грудью 
своих детей; поэтому необходимо обеспечить 
соответствующий инструктаж матерей в об- 

ласти питания. ВОЗ, ФАО, ЮНИСЕФ и не- 

правительственные организации могут сыг- 
рать важную роль в стимулировании грудно- 
г о вскармливания и деятельности по санитар- 
ному просвещению. Необходимо также при- 
нимать во внимание роль грудного вскарм- 
ливания в создании интервалов между рода- 
ми, a также данных интервалов для здоровья 
и состояния питания матери. 
Так как в некоторых случаях нельзя избе- 

жать искусственного питания, заменители 
грудного молока должны oтвечать физиоло- 
гическим потребностям ребенка и продавать- 
ся по приемлемой стоимости. Чтобы снизить 
зависимость от импортируемых продуктов, 
страны должны быть готовы, насколько это 
возможно, пользоваться местной продукци- 
ей. Необходимо призывать изготовителей 
продуктов детского питания, чтобы они про- 
являли более активный интерес к местному 
производству продуктов детского питания, ко- 
торые отвечали бы требуемым стандартам 
качества и продавались в соответствии c при- 
нятым Международным сводом правил сбы- 
та. Продукты должны сопровождаться инст- 

рукциями по их использованию, которые не 
должны стимулировать рост ненужных за- 

просов на данный продукт. Делегация Бель- 
гии поддерживает предпринятые действия. 

Проф. TEJEIRO (Куба) одобряет деятель- 
н ость Генерального директора. B проект сво- 
да правил сбыта следует внести поправку, 
чтобы акцентировать значение грудного 
вскармливания и правильное использование 
заменителей грудного молока в тех случаях, 
когда это неизбежно. Если, как утверждает- 

ся, содержащиеся в последнем пункте его пре- 
амбулы, свод правил может играть роль меж- 
дународного инструмента для реализации 
упомянутых принципов в контексте социаль- 
но- экономических условий, a также условий 
обучения и общего развития стран, то он луч- 
ше служил бы этой цели, будь он сформули- 
рован c учетом этой поправки. B остальном 
проект свода правил является хорошим базо- 
вым документом. 
Заменители грудного молока не реклами- 

ровались на Кубе в течение 20 лет; врачи и 

другой персонал здравоохранения обладают 
всеми необходимыми знаниями, чтобы их ре- 

комендовать и инструктировать матерей o 
правилах пользования. Отмечалось падение 
детской смертности c 50 на 1000 живорожден- 
ных в 1960 r. до менее 20 в 1979 r. Хотя это 
только один из факторов, связанных c дан- 
ной проблемой, мы считаем, что отсутствие 
рекламы оказало положительное влияние на 
уровень детской смертности в возрасте до 
1 года. 

Д р KLIVAROVÁ (Чехословакия) привет- 
ствует доклад Генерального директора и вы- 
ражает поддержку проекта резолюции. B Че- 
хословакии кормя щие матери получают опре- 
деленные преимущества: например, оплачи- 
ваем ый декретный отпуск c гарантированным 
возвращением на работу может быть прод- 
лен c 6 мес до 2 лет. Изготовители должны 
производить заменители грудного молока в 

соответствии со стандартами качества, уста- 
новленными комиссиями по пищевым стандар- 
там, a инструкции на упаковках и бутылках 
или вкладышах должны указывать сроки год- 
ности данного продукта как для неоткрытых, 
так и для открытых продуктов, Обращается 
внимание на качество воды, необходимой для 
растворения заменителей грудного молока. 
качество воды в Чexословакии строго конт- 
ролируется, особенно содержание в ней нит- 

ратов и нитритов и различныx загрязнителей. 
B районах, где питьевая вода не oтвечает тре- 
буемым стандартам, матери пoльзуются спе- 

циально одобренной минеральной водой в 

бутылках. 

Д -р ONDAYE (Конго) сообщает, что во 

многих африканских странах использование 
искусственного вскармливания повлекло за 

собой ряд серьезных проблем. Заменители 
грудного молока получили распространение, 
так как давали женщинам определенную сво- 
боду, но бедность и неграмотность в сочета- 

нии c неблагоприятны ми экологическими и 

климатическими условиями делают исполь- 
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зование искусственного питания сугубо отри- 
цательным явлением. Выступающий выража- 
ет сожаление по поводу частoго отказа от 

традиционных ценностей, и существующей 
тенденции следовать практике развитых 
стран, частично из желания не отстать от мо- 
ды, а частично от невежества. Всегда счита- 
лось, что трудное вскармливание оказывает 
стабилизирующее эмоциональное воздейст- 
вие на мать и ребенка и на отношения внутри 
семьи, a также является наиболее рациональ- 
ным и эффективным методом планирования 
семьи и защиты ребенка от развития инфек- 
ций и болезней недостаточности питания. Та- 
ким странам, как Конго, где нет молочного 
производства и которые поэтому не могут вы- 
пускать заменители грудного молока, не сле- 
дует c презрением относиться к традицион- 
ным методами учениям, a следует их еще 
раз рассмотреть, так как они часто содержат 
важные гигиенические предписания, обеспе- 
чивающие защиту здоровья семьи. Страны 
слишком быстро отошли от своих традиций и 
культуры и не могут справиться c ситуацией. 
B деревне, где родился выступающий, пожи- 
лые женщины почти всегда успешно помога- 
ли кормящим матерям и знали рецепты при- 
готовления дешевого детского питания из 

местных продуктов. Развивающиеся страны 
должны пользоваться_ такими знаниями; при 
проведении медико -биологичеcких исследова- 
ний следует принимать во внимание социаль- 
но- культyрные и медико -санитарные условия 
страны. Не всегда необходимо привносить 
решение извне, например, следуя примеру 
бывших колониальных владельцев. Развитые 
страны должны использовать свой опыт для 
оказания помощи в проведении научных ис- 

следований для решения местных проблем. 
Необходимо предпринять незамедлительные 
действия, так как традиционные знания быст- 
ро забываются. 
Необходимо принять меры для снижения 

детской заболеваемости и детской смертно- 
сти, являющихся результатом искусственного 
вскармливании. Проведение же исследований 
по заменителям грудного молока, возможно, 
должнq осуществляться теми промышленно 
развитыми странами, где это необходимо. 
Содействие грудному вскармливанию не бу- 

дет успешным без должной санитарно- просве- 
тительной работы и подготовки, которая 
должна начинаться в школах. д-р Опдауе не 
знает, существуют ли необходимые обяза- 
тельства; общество потребителей зaставило 
людей забыть их первичную ответственность 
перед семьей в их борьбе за улучшение ма- 
териального благополучия. Данная проблема 

является настолько важной, что недостаточно 
принять проект резолюции и рекомендации. 
Требуются динамические и скоординирован- 
ныe действия. 

д-р PACCAGNELLA (Италия) выступает 
в поддержку принципов, изложенных в док- 
ладе, a также деятельности Генерального ди- 

ректора. Выступающий согласен c делегатом 
из федеративной Республики Германии в 

том, что необходимо избегaть развития y м а- 
тери чувства вины и основывать программы 
по содействию грудному вскармливанию на 
хорошо запланированных кампаниях санитар- 
ного просвещения. Грудное вскармливание 
является важным фактором укрепления и 
стабилизации отношений в семье, которые 
р асш атываются» под натиском индустриа- 
лизации и до известной степени от обезличи- 
вающего влияния родов в стационарных ус- 
ловиях. 
Делегация Италии выступает c поддерж- 

кой проекта резолюции и хотела бы войти в 
рабочую группу, которая будет его пересмат- 
ривать. 

Д р EL -АККАД (Египет) заявил, что груд- 
ное вскармливание несомненно является иде- 
альным методом кормления грудных детей в 
связи c развитием иммунитета и ликвидацией 
инфекций, которые могут возникнуть в ре- 

зультате искусственного вскармливания. Груд- 
ное вскармливание также имеет положитель- 
ное психологическое и эмоциональное влия- 
ние на благосостояние ребенка. 
Что касается проекта резoлюции, то вы- 

ступающий поддерживает учреждение меж- 
дународного свода правил сбыта продуктов 
детского питания, он считает, что этот свод 
правил также должен включать и правила 
производства этих смесей. Пункты (4), (3), 
(A) постановляющей части проекта резолю- 
ции должны включать специальную ссылку 
на ответственные органы здравоoхранения. 
B дальнейшем следовало бы добавить пункт, 
призывающий к Эффективному контролю за 
производством пищевых продуктов для груд- 
ных детей, c тем чтобы убедиться, что оно 
соответствует принятым международным 
стандартам. 

Д HENRÍQUEZ (Эквадор) Заявил, ЧТО В 
Эквадоре охране материнства и детства всег- 
да удeлялось первостепенное внимание; пер- 
сонал Отдела охраны здоровья семьи уделя- 
ет 60% своего времени вопросу охраны ма- 
теринства и детства. Были разработаны кри- 
терии для различных видов обслуживания c 

помощью специального персонала В03 и 
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ФАО. Необходимо рассмотреть и оценить при- 
менение этих критериев в нынешнем году. 

Были отмечены некoторые важные факто- 
ры; например, показатель грудного вскарм- 

ливания выше в сельских районах, чем в го- 

родских. Самый высокий уровень заболевае- 
мости и смертности грудных детей в сельских 
районах отмечается в период отнятия ребен- 
ка от груди. Хотя и существуют продукты, 
которые могут дополнять материнское моло- 
к�о, они не используются правильно. Отсутст- 
вует контроль и регулирование таких допол- 
нительных продуктов. Кампании слишком ак- 
тивно рекламируют и производят свою про- 

дукцию, и врачи не успевают вырабатывать 
определенные критерии. Как выяснилось, 
многие педиатры «зарабатывают» авторитет, 

рекомендуя дорогие продукты, в чем им помо- 
тают те, кто продает эти продукты. 
Период грудного вскармливания сзкраща- 

ется по мере того, как женщины становятся 
более образованными. пока еще не найдено 
объяснение этому явлению, но оно может 
быть связано c необходимостью работать по 
найму, проявлениям: снобизма, эстетически- 
ми соображениями и рекламированием про - 
дуктов питания. 

резвычайно важно, что такие организации, 
как ВОЗ и ЮНИСЕФ, занялись этой пробле- 
мой; Эквадор всячески оказывал бы ВОЗ в 

этом поддержку. Выступающий надеется, что 
Генеральный директор будет продолжать дея- 
тельность в этом направлении до момента 
достижения цели. Одной из функций ВОЗ яв- 
ляется оказание помощи государствам-чле - 
нам, и в представленных документах отраже- 
но, что ВОЗ выполняет эту функцию. Эквадор 
принял бы рекомендации, выработанные на 
Совещании ВОЗ /ЮНИСЕФ, и использовал 
бы их при решении проблем своей страны. 
Необходимо сделать все возуожное для того, 
чтобы убедить женщин Эквадора вскармли- 
вать своих детей грудью, поскольку никакие 
успехи технологии не могут заменить мате- 
ринское молоко. Не следует забывать, что де- 
ти продолжают умирать или расти инвалида- 
ми, и в основном то вина тех, кто не выпол- 
пяет своих обязанностей. 

д-р DEWAN (Бангладеш) заявил, что его 

страна поддерживает рассматриваемые доку- 
менты и проект международного свода пра- 
вил сбыта заменителей грудного молока. 
B Бангладеш понимают важность грудного 
вскармливания. Грудное вскармливание прак- 
тикуется большинством женщин, живущих в 

сельских районах (в городах насчитывается 
всего 8% населения страны), небольшому 

проценту образованных женщин и работаю- 
щих матерей, которые прибегают к искусст- 

венному питанию, постоянно напоминают o 

преимуществах грудного вскармливания. Сле- 
довало бы уделять больше внимания этому 
вопросу в национальной программе Бангла- 
деш c тем, чтобы заинтересовать женщин в 

вскармливании грудью и обеспечить их пра- 
вильным питанием в течение дородового пе- 

риода. Врачи, акушерки, медицинские сестры 
и другие работники здравоохранения также 
должны включиться в эту программу. 

Г -жа WALUSIMBI (Уганда) заявила, что 
ее делегация полностью поддерживает реко- 

мендации, выработанные на Совещании BОЗ/ 
ЮНИСEФ. B Уганде пропаганда грудного 
вскармливания началась еще 18 -20 лет на- 

зад, и все акушерки и работники обществен- 
ного здравоохрaнения уделяют большое вни- 
мание грудному вскармливанию в програм- 
мах санитарного просвещения в течение до- 

родового и послеродового периодов. 
традиционно матери Уганды испытывают 

чувство гордости при грудном вскармливании, 
и большинство из них, конечно, кормят своих 
детей грудью до 12 -18 мес. Особое внима- 
ние в настоящее время уделяется производ- 
ству и правильному применению местных про- 
дуктов в период отнятия от груди и допол- 
нительном питании во время грудного вскарм- 
ливания; таким продуктом может быть соевая 
мука. Эти продукты дешевы и питательны, и 
их использование помогает сберечь иностран- 
ную валюту, которая необходима для разви- 
тия служб здравоохранения, детей грудного и 

раннего возраста. Уганде пришлось преодо- 
леть трудный период, но большинство детей 
выжило благодаря грудному вскармливанию. 
B тех случаях, когда не удается полностью 

вскармить ребенка грудью, следует, обеспечи- 
вая искусственное питание, обучать женщин, 
как обращаться c детской посудой, и другим 
процедурам. 

Проф. SYLLA (Сенегал) отметил, что его 

делегация была одним из соавторов проекта 
резолюции и помогала редактировать фран- 
цузский текст. Делегация Сенегала также 
полностью одобряет усилия Генерального ди- 
ректора, направленные на развитие грудного 
вскармливания. Никакие самые сильные сло- 
ва не могут в полной мере отразить недостат- 
ки искусственного вскармливания детей, a в 

особенности опасности контаминации и порчи 
продуктов в условиях тропического климата. 
Вполне очевидно, что существует четкая 

тенденция приравнивать пищевые смеси для 



комитЕт A: ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 103 

детей к лекарственны м средствам; по этой 
причине Международный свод правил следо- 
вало бы основывать на Содех Aiimentarius. 
Кроме того, следовало бы принять во внима- 
ние законодательство o продуктах питания 
для детей грудного и раннего возраста, a так- 

же законодательство по лекарственным сред- 

ствам, которые уже существуют в ряде стран; 
последний также имеет отношение к обрабо- 
танному молоку или молоку, в которое добав- 
ляются некоторые вещества. Делегация Сене- 
гала одобрила попытки принять принудитель- 
ные меры, что является необходимым аспек- 
том всех законодательств. 

Д р COELHO (Португалия) заявил, что его 
делегация полностью поддерживает заявление 
и рекомендации, выработанные на совещании 
ВОЗ /ЮНИСЕФ, и проект рeзолюции. Необ- 
ходимо приложить все усилия c тем, чтобы 
претворить в жизнь идеи, содержащиеся в 

этих документах. Существование Междуна- 
родного свода правил сбыта заменителей 
грудного молока поможет национальным ор- 

ганам здравоохранения определить и осуще- 
ствить соответствующую политику в этой об- 
л а сти, 

Д р SAI (Председатель Совещания ВОЗ/ 
ЮНИСЕФ) поблагодарил Генерального ди- 
ректора, директора- распорядителя ЮНИСЕФ, 
Секретариат ВОЗ за приложенные огромны е 
усилия. Проект резолюции, хотя он еще и не 
принят, указывает на то, что этот вопрос 
рассматривается как вопрос огромной важно- 
сти и что следует приложить еще больше уси- 
,1ий для его осуществления. Mожно только 
испытывать унижение при мысли o том, что 
человечество, несмотря на способность совер- 
шать замечательные подвиги, все еще не мо- 
жет обеспечить матерей и детей хорошим пи- 
танием. Выступающий хотел бы довести до 
сознания Kомитета, какое чувство морального 
негодования возникает в связи c сложившей- 
ся ситуацией. 
Поиски немедленных решений слишком дол- 

го продолжались; в таком сложном вопросе, 
как смертность детей в возрасте до 1 года, ни 
один отдельно взятый фактор не может из- 

менить положение. B процесс вовлечены 
многие факторы, включая те, которые уже 
обсуждались Комитетом. На Совещании 
ВОЗ /ЮНИСЕФ было выражено удивление по 
поводу того, что o врачах в частности и o ра- 
ботниках здравоохранения в целом поступали 
неблагоприятные отзывы. Он считает, что та- 
кие замечания не были безосновательными 
или слишком жесткими. Были и достоинства 

и недостатки. Исторически медицинские ра- 

ботники и работники здравоохранения в ос- 

новном терпели неудачу из -за недостаточной 
внимательности. Руководителям этик работ- 
ников зачастую не хватало терпения и такта, 
и часто они не могли понять, что необходимо 
сделать в данной области, или были не в со- 

стоянии сделать это. Слишком долго занима- 
лись одними разговорами; настало время 
действовать, причем действовать на основе 
чувства возмущения, o котором он уже гово- 
рил. 

Научные аспекты уже обсуждались долж- 
ным образом. Хотелось бы только выразить 
удивление в г_вязи c заявлением делегата 
Сьерра -Леоне o том, что ее страна нуждается 
в средствах для расширения программы пи- 
тания в период отнятия от груди, осущест- 
вление которой началось в 1964 г. B самом 
деле, за 16 лет можно было бы найти ресур- 
сы, чтобы помoчь небольшой стране, расши- 
рить ту сферу деятельности, в которой до- 
стигнуты удовлетворительные результаты. Он 
обратился c просьбой к лицам, ответственным 
за финансовые ресурсы, действовать сообща 
и решить, какие недостатки испытывает дан- 
ная страна, и способствовать направлению 
международных ресурсов на разрешение этой 
проблемы. 
На Совещании ВОЗ /ЮНИСЕФ было реше• 

но, что промышленность и коммерции играют 
важную роль в этой области. Тем не менее, 
что касается питания детей грудного и ранне- 
го, в частности грудного вскармливания, то 
не следует использовать свой опыт для того, 
чтобы стимулировать потребности и иметь 
возможность сказать, что они способствуют 
удовлетворению этих потребностей. Тем не 
менее их законной обязанностью совместно c 
правительствами и работниками в области 
здравоохранения является удовлетворение 
четко установленных потребностей. Это долж- 
но быть основой и основной идеей создания 
Международного свода законов. 

д-р PETROS- BARVAZIAN (директор, отдел 
охраны здоровья семьи) заявил, что Секре- 
тариат принял во внимание очень многие по- 
лезные предложения, которые будут ценны- 
ми для дальнейшего технического сотрудни- 
чества c государствами -членами н этой обла- 
сти. Была подчеркнута необходимость рас- 
смотреть вопрос питания грудных детей в кон- 
тексте здоровьe для всех и первичной медико- 
санитарной помощи; было также отмечено, в 
частности, что этот вопрос не следует отде- 
лять от охраны матери и состояния питания 
женщин Была подчеркнута необходимость 
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оказывать поддержку работающим матерям, 
включая меры социальной помощи, в том 
числе семье. Необходимо обучать различные 
категории заинтересованных работников как 
сектора здравоохранения, так и других сек- 

торов. Следует продолжать диалог и сотруд- 
ничество c различными группами, занимаю- 
щимися этим вопросом, удeляя особое вни- 

мание вовлечению женских организаций. 
Многие государства-члены выразили жела- 

ние сотрудничать в исследовательских про- 

граммах, и особенно в тех видах деятельно- 
сти, которые являются особенно необходимы- 
ми. Это, в частности, относится к поощрению 
грудного вскармливания, к разработке соот- 

ветствующих доступных на местном уровне 
продуктов детского питания в пepиoд отнятия 
от груди, инструктаж квалифицированного 
персонала, семей и широкой общественности; 
в особенности зто касается статуса женщины 
и необходимой социальной поддержки. Мно- 
гие делегаты подчеркнули, что в области пи- 
тания детей грудного и раннего возраста, по- 

мимо грудного вскармливания, необходимо 
использовать адекватные и своевременные 
приемы питания в период отнятия от груди; 
он обратился к ВОЗ за поддержкой в этой 
области. 

д-р ВЕНАА (секция питания) заявил, что 

во время дискуссии было уделено внимание 
двум техническим вопросам. П епвый вопрос 
касался женщин, физиологически не способ- 
ных к трудному вскармливанию; они состав- 
ляют менее 1% в тех районах, где грудное 
вскармливание является традиционной прак- 
тикой. Цифра 30 -40 %, которая была назва- 
на, вызывает беспокойство. По- видимому, это 
связано c известием o доступности замените- 
лей c лучшими питательными качествами, что 
могло вызвать сомнение и неуверенность и 

привело к сокращению периода лактации, 
т. e. было вызвано скорее пcихологическими, 
нежели физиологическими факторами. Сле- 
довало бы сократить разработку таких заме- 
нителей. 
Второй вопрос связан c тем, что после 4- 

б мес возникает необходимость в добавках к 
грудному молоку, хотя грудное вскармлива- 
ние, конечно, должно продолжаться. B боль- 
шинстве развивающихся стран, как было ука- 
зано делегатом Гaны наряду c другими де- 

легатам и, недостаточность питания y детей 
вызывается в большей степени поздним и не- 
соответствующим прикармливанием во время 
отнятия от груди, a не искусственным пита- 
нием. Если следует поощрять грудное вскарм- 
ливание и противостоять искусственному 

кормлению, когда оно противопоказано, то 

следует разработать соответствующие про- 

дукты питания во время отнятия от груди. 

Таким образом, выступающий выразил удов- 
летворение по поводу того, что многие деле- 
гаты призывают к проведению дальнейших 
исследований по использованию местных про- 
дуктов для этой цели. Два года назад Гене - 
ральный директор представил Ассамблее 
здравоохранения предложения по развитию 
исследовательской деятельности в этой обла- 
сти. 

Возможны два подхода, Во-первых, разра- 
ботать промышленные формы, это иногда бы- 
вает необходимо. Второй подход, которому 
было уделено меньше внимания, заключается 
в том, чтобы кормить детей во время отнятия 
от груди пищей, приготовленной из имеющих- 
ся дома продуктов, соблюдая элементарные 
требования готовки и сочетания продуктов. 
C научной точки зрения представляeтся воз- 

можным осуществить это в большинстве 
стран; необходима только практическая рабо- 
та на местах. ВОЗ готова сотрудничать c лю- 
бой страной, которая нуждается в помощи в 
любом из этик вопросов. 

д-р TEJADA-DE-RIVERO (помощник Ге- 

неpального директора) говорит, что многие 
делегаты в своих выступлениях упоминали не- 
обходимость продолженгя процесса подготов- 
ки проекта Международного свода правил 
сбыта заменителей грудного молока. Гене- 
ральный директор в своем докладе, так же 
как в своем выступлении по этому вопросу, 
обратился к Генеральной ассамблее c прось- 
бой оказать консультативную помощь и дать 
руководящие указания в отношении осущест- 
вления рекомендаций Объединенного Совеща- 
ния ВОЗ /ЮНИСЕФ. Особенно это касаетcя 
окончательной формы проекта свода правил, 
который в соответствии c высказанными деле- 
гатами пожеланиями Генеральный директор 
должен представить Шестьдесят седьмой сес- 
сии Исполнительного комитета в январе 
1981 r., a затем Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 
1981 г, 

B ходе подготовки предварительных проек- 
тов были учтены рекомендации Объединенно- 
го Совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ. О нако ори- 
ентиром для Секретариата ВОЗ и ЮHИСЕФ 
служат две точно сформулированные рекомен- 
дации по этому вопросу: привлечение всех за- 
интересованных сторон и необходимость най- 
ти выход как можно скорее. Заслушав выступ- 
ления делегатов можно сделать вывод, что 
Ассамблея здравоохранения полностью поп- 
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держит рекомендации Совещания ВОЗ/ 
ЮНИСЕФ, a это означает, что последующие 
шаги в ходе подготовки Международного сво- 
да правил будут в значительной мере облег- 
чены. B отношении привлечения всех заинте- 
ресованных сторон ожидается, что правитель- 
ства будут и впредь направлять ВОЗ в пись- 
менном виде свои мнения, замечания и пред- 

ложения в отношении второго проекта, со- 

дерхгащегос я в документе А33 /6 Адд 1. Ожи- 
дается, что и другие заинтересованные сторо- 
ны поступят аналогичным образом. Когда 
весь этот материал будет соответствующим 
образом обработан, станет вoзможным соз- 

вать консультацию c выбранными для этого 
представителями от всех заинтересованных 
сторон, как это было предложено многими 
делегатами. Это означает, что в числе участ- 
вующих будут представители специализиро- 
ванных учреждений Организации Объединен- 
ных Наций, неправительственных организа- 
ций, эксперты, представители потребителей и 
изготовителей продуктов детского питания. 
Будет также проведена консультация c неко- 
торыми правительствами импортирующих и 

экспортирующих стран во исполнение демо- 
кратических принципов, упомянутых Гене - 
ральным директором в его выступлении по 
этому вопросу. Только после этого Генераль- 
ный директор представит окончатeльный про- 
ект Международного свода правил для рас- 

смотрения на Шестьдесят седьмой сессии Ис- 
полкома. Многие делегаты в своих выступле- 
ниях также говорили o том, что Секретариату 
надлежит учесть определенные общие прин- 
ципы, которые помогут определить содержа- 
ние Международного свода правил. Секрета- 
риаты ВОЗ и ЮНИСЕФ приняли к сведению 
предложения, внесенные в этом плане делега- 
тами, и также рассмотрят любое аналогичное 
предложение, которое может быть представ- 
лено в письмежтом вид: Основная схема со- 

держания свода правил изложена в заявле- 
нии и рекомендациях Объединенного Совеща- 
ния ВОЗ /ЮНИСЕФ, и Секретариатам надле- 
жит сделать все возможное, чтобы проект, ко- 
торый должен быть представлен Шестьдесят 
седьмой сессии Исполнительного комитета, 
был бы достаточно всеобъемлющим, чтобы 
отразить схему, предложенную совещанием н 
октябре, и достаточно общим для того, чтобы 
служить полезным международным инстру- 
ментом, единым для всех стран; достаточно 
гибким, чтобы обеспечить принципы и руково- 
дящие указания для стран c различными эко- 
номическими, социальными и политическими 
системами в их усилиях, направленных на 
развитие собственных национальных законо- 

8 -2026 

дательств по этому вопросу, и достаточно эф- 
фективным и чeтким для того, чтобы служить 
основной цели, которую поддерживают и пра- 
вительства, и заинтересованные стороны. Эта 
цель - утверждение необходимости грудного 
вскармливания, обеспечение такого положе- 
ния, при котором сбыт заменителей грудного 
молока и дополнительных продуктов пита- 
ния, используемых в период отнятия от груди, 
не служит средством замены трудного вскарм- 
ливания, гарантирование отсутствия коммер- 
ческом рекламы, включая рекламу средства- 
ми массовой информации продуктов, которые 
используются в качестве заменителей грудно- 
гo молока, или других смесей в бутылочной 
упаковке. 
Многие делегаты подчеркнули необходи- 

мость в национальном законодательстве, и 
каждой стране надлежит разработать свое 
собственное законодательство в соответствии 
со своими социальными ,культурными, эконо- 
мическими и политическими особенностями. 
Международный свод правил и законодатель- 
ства отдельных стран не должны противоре- 
чить друг другу, a, наоборот, должны служить 
общему делу - достижению поставленных це- 
лей. В случае необходимости ВО3 готова 
предоставить странам техническую помощь в 
подготовке национальных законодательств, 
направленных на стимулирование грудного 
вскармливания и регулирование процесса сбы- 
та продуктов питания. 
Дискуссии показали и доказали, что ВОЗ 

обеспечила объективную, независимую и бес- 
пристрастную трибуну для диалога между 
странами по вопросам, представляющим об- 
щий интерес. Как подчеркнул делегат Соеди- 
ненных Штатов Америки, даже когда по не- 
которым вопросам мнения расходятся, ими 
нельзя пренебрегать, принимая во внимание 
ведущее значение проблемы здоровья. Безус- 
ловно именно в решении спорных вопросов 
государства -члены могут действовать коллек- 
тивно, через свою ооганизацию здравоохране- 
ния, если существует договоренность по об- 
щим целям и главным путям и средствам их 
достижения. Для Секретариатов ВОЗ и 
ЮНИСЕФ дискуссия явилась большим сти- 
мулом, поскольку поощрение грудного вскарм- 
ливания представляется одним из практичес- 
ких шагов, которые все страны должны пред- 
принять как можно скорее c тем, чтобы реа- 
лизовать на практике концепции здоровья 
для всех к 2000 году и первичной медико -са- 
нитарной помощи. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет o том, что 
для составления пересмотренного проекта ре- 
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зол юции надлежит собраться Редакционной 
группе. 
Предложение принимается. (Продолжение 

дискуссии см. протокол шестнадцатого засе- 

дания, раздел 3). 

2. Шестая общая программа работы на опре- 
деленный период (1978 -1983 гг. включи- 
тельно): 
Годовой обзор и доклад o ходе работы по 
среднесрочному программированию для 
осуществления Шестой общей программы 
работы: пункт 24 повестки дня (документ 
ЕВ65 /1980 /REC /1, резолюция EB65.R4; 
документ Х33 /7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что на 

Тридцать первой и Тридцать второй сессиях 
Всемирной ассамблеи здравоохранении были 
рассмотрены среднесрочные программы раз- 

вития кадров здравоохранения, охраны психи- 
ческого здоровья и оздоровления окружаю- 
щем среды. B настоящее время Исполнитель- 
ный комитет представил Ассамблее здравоох- 
ранения среднесрочную программу по разви- 
тию комплексных служб здравоохранения, 
главный раздел шестой общей программы 
работы, включающий развитие служб здра- 

воохранения, охрану здоровья семьи, охрану 
психического здоровья, a также профилакти- 
ческие, диагностические и терапевтические 
средства. Документ А33 /7 содержит четыре 

приложения, охватывающие соответственно 

одну из четырех основных разделов Програм- 
мы: Приложение I, II и IV посвящены гло- 

бальным среднесрочны м программам, прило- 
жение III содержит доклад о ходе работы. 

Оговорки в конце первых страниц приложе- 
ния I, II и IV принимать во внимание не сле- 
дует. 

Д-р ГтАLЕСтО PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, -что с 

1977 r. Программный комитет исполкома 
представил исполнительному комитету годо- 

вой обзор и доклад o ходе работы по средне- 
срочному программированию для осуществле- 
ния Шестой общей программы работы, a тот 

в свою очередь представил среднесрочные 
программы Ассамблее здравоохранении. Та- 

ким образом в 1978 r. Комитет A был приз- 
ван рассмотреть программы развития кадров 
здравоохранения и охраны психического здо- 
ровья, a в 1979 г. - программу оздоровления 
окружающей среды. B этом году Исполни- 
тельный комитет в Резолюции ЕВ65.А4 пред- 
ложил Генеральному директору представить 
Ассамблее здравооxранения срецнесрочную 
программу по основному разделу Шестом об- 

щей программы работы, развитию комплекс- 
ных служб здравоохранении, включающих 
основные разделы Программы по развитию 
служб здравоохранения, охране здоровья 
семьи, охране психичeского здоровья, a так- 

же по профилактическим, диагностическим и 
терапевтическим средствам. 
Среднесрочные программы, изложенные в 

приложениях к документу А33 /7, были созда- 
ны в соответствии c методами и процедурами, 
принятыми Тридцать первой сессией Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в резолюции 
WHA31.10. Эти методы характеризовались 
применением критериев, составленных c уче- 

том действительного положении в стране и 

полным и непрерывным обменом опытом, a 

.также информацией между всеми эшелонами 
Организации в коде подготовки среднесроч- 
ных программ. 

B подготовке среднесрочной программы раз- 
вития комплексных служб здравоохранения 
была сделана попытка применить некоторые 
принципы, касающиеся системы здравоохра- 
нения, провозглашенные Аама- Атинской дек- 
ларацией по первичной меднко- санитарной по- 
мощи. Среднесрочная программа охраны пси- 
хического здоровья, одна из главных про- 
грамм развития комплексных служб здравоох- 
ранения, была создана в 1976 г. и представ- 
лена Всемирной ассамблее здравоохранения 
в 1978 r. Документ А33 /7 содержит доклад o 
первых двух годах ее осуществлении. 
Стала очевидном необходимость расширить 

рамки среднесрочного программирования c 

тем, чтобы оно эффективно охватывало все 
аспекты Шестой общей прогpаммы работы и 
ускорило составление программ в тех секто- 

рах Организации, в которых они еще не были 
сфoрмулиpованы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ подчеркивает, что насто- 
ящим доклад представлен Ассамблее c тем, 

чтобы проиллюстрировать, каким образом 
Шестая общая программа работы практически 
претворяется в среднесрочных программах. 
Исходный документ А33/7 таким обpазом 
представляется для информации - проведе- 
ние полного обзора требует значительно боль- 
ше времени. Задача Комитета заключается в 
том, чтобы рассмотреть, до какой степени 
важный раздел деятельности - развитие 
комплексных служб здравоохранения был ре- 

ализован в жизнеспособные среднесрочные 
программы в рамках Шестой общем програм- 
мы работы. 

Д-р ROGOWSKI (Польша) поддерживает 
точку зрения членов Исполнительного коми- 
тета относительно того, что среднесрочное 
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программирование является одним из наибо- 

лее важных инструментов программной дея- 

тельности Организации. Он cчитаeт, однако, 
что в ходе работы по развитию служб здра- 

воохранения и охране здоровья семьи слиш- 
ком мало внимания уделяется. распростране- 
нию информации o положительном опыте от- 
дельных стран. Такое распространение инфор- 
мации надлежит включить в перечень задач. 

B связи c тем что выявление и оценка потреб- 
ностей должны предшествовать разработке 
программ, пункты 3.1 и 3.2 приложения 2 
Программы охраны здоровья семьи следует 
поменять местами. 

Д р WALSH (Ирландия), касаясь вопроса 
естественных методов планирования семьи в 

контексте Специальной программы научных 
исследований, разработок и подготовки науч- 
ных кадров в области воспроизводства насе- 

ления, выражает мнение своего правительст- 
ва o том, что многие женщины предпочитают 
естественные методы планирования семьи 
тем, которые предполагают вмешательство в 

естественные физиологические процессы. Зa 
последние несколько лет это мнение несколь- 
ко укрепилось в связи c накопленной инфор- 
мацией o побочном действии определенных ме- 
тодов регулирования фертильности. B част- 
ности, опасности, сопряженные c продолжи- 
тельным испoльзованием таблеток, особенно 
женщинами старше 35 лет и курящими жен- 
щинами старше 35 лет, и привели к тому, что 
они стали изыскивать новые способы контр- 
ацепции, отказываясь от широко используе- 
мых средств. Многие научные исследования в 
этой области поддерживались компаниями, 
которые не имели непосредственного отноше- 
ния к методам, не предусматривающим ис- 

пользование лекарственных средств или ка- 

ких- либо приспособлений, и, по-видимому, та- 
ким методам контрацепции не уделяли долж- 
ного внимания. Его правительство поэтому c 

идовлетворением отмечает неослабный инте- 
рес ВОЗ к естественным методам и одобряет 
решение исследовать эффективность методов, 
опирающихся на учет овуляторного цикла и 

симптотермальности. 
Ирландия приняла участие в исследовании 

метода учета овуляции и отметила, что почти 
всех женщин можно обучить распознавать 
признаки и симптомы овуляции и определить 
ф ертильные дни менструального цикла. О н c 

интересом ожидает окoнчательного доклада 
по данному исследованию и выражает надеж- 
ду на то, что его оценка будет включена в 

следующий доклад, посвященный специаль- 
ной программе, a зaтем представлена для де- 

в* 

тального обсуждения. B этой связи выступа- 
ющий c удовлетворением отмeчает, что разви- 
тие исследований по составлению наборов 
для предсказания и определения овуляции 
стало входить в программу многих совмест- 
н ых научных работ. правительство его стра- 
ны приветствует этот положительный подход; 
более точное определение периода фертильно- 
сти, сокращающее необходимый период воз- 

держания, может сделать естественные мето- 
ды планирования семьи более приемлемыми 
д ля многих, кто раньше отдавал предпочте- 
ние другим методам контрацепции. 
Он благодарит ВОЗ за сотрудничество в 

планировании и организации международного 
семинара по естественным методам планиро- 
вания семьи, который состоялся в Дублине в 
октвбрв -L979 г. B свете внесенного предложе- 
ния в соответствии c актом o планировании 
семьи, принятым в 1979 г., o создании ми- 
нистром здравоохранения доступной всесто- 

ронней службы естественного планирования 
семьи, в его стране было решено провести се- 
минар c тем, чтобы получить наиболее точ- 

ную и свежую информацию о естественных 
методах планирования семьи и уточнить осно- 
ву их развития, a также степень, до которой 
они могут быть испoльзованы при планирова- 
нии семьи. дискуссии, проведенные c ВОЗ, 
были чрезвычайно полезными в подготовке 
сбалансированной программы. B семинаре, 
который, по общему мнению, прошел успешно, 
приняли участие 160 человек. B настоящее 
время ведется подготовка для публикации 
материалов, которая, как он надеется, будет 
закончена через три месяца. Экземпляры этих 
документов будут направлены ВОЗ и могут 
быть получены всеми, кто пожелает c ними 
ознакомиться. 

Г -н ALDEN (Соединенные Штаты Амери- 
ки), говоря o развитии служб здравоохране- 
ния, поддерживает усилия ВОЗ в укреплении 
возможностей национального планирования и 
руководства, одной из четырех первоочеред- 
ных задач их программ сотрудничества в об- 
ласти здравоохранения, осуществляемых на 
двусторонней основе. Н а опыте своей страны 
г -н Alden просит В03 оказывать разумную 
консультативную помощь во избежание до- 
полнительного бремеј-ги ненужных теоретиче- 
ских исследований, которыми иногда занима- 
ются планирующие учреждения во всем мире. 
Опыт США свидетельствует o необходимости 
помощи консультантов для правильного ана- 
лиза и выбора программ в пределах ограни- 
ченных ресурсов здравоохранения; решения 
насущных проблем, связанных c управлением 
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и м атериально- техническим обеспечением; 
оказания помощи кадрам, что дает возмож- 
ность странам брать на себя полную техниче- 
скую ответственность в области планирова- 
ния и управления. 
Такие вопросы, связанные c охраной здо- 

ровья семьи, как охрана материнства и дет- 

ства, планирование семьи, питание и сани- 
тарное просвещение, должны решаться в пер- 

вую очередь, так как они являютcя наиболее 
результативным средством укрепления здо- 

ровья. Докладчик, однако, выразил озабочен- 
ность тем, какую форму принимает задача 
развития комплексных служб здравоохране- 
ния, которая, согласно документу А33 /7, ста- 

новится самоцелью вместо того, чтoбы быть 
средством сокращения заболеваемости и 

смертности. Службы здравоохранения должны 
рассматриваться и оцениваться c учетом спе- 

цифических качественных задач, стоящих пе- 

ред здравоохранением. Так, в программе борь- 
бы c оспой были четко дифференцированы 
цели охвата населения вакцинацией и ликви- 
дации передачи оспы как конечной цели. 
Выступающий подчеркнул необходимость 

получения лучших данных для определения 
проблем и оценки успехов. Ситуационный 
анализ программы охраны здорoвья семьи 
указывает на то, что информация часто от- 

сутствует в тех случаях, когда она особенно 
нужна. 
Делегация США обращает внимание на 

проблему санитарного просвещения, которая 
должна быть составной частью всех программ 
здравоохранения. Особое внимание должно 
быть обращено на разработку и использова- 
ние методов санитарного просвещения, не тре- 
бующих большой затраты средств, учитываю- 
щих культурные особенности целевого кон- 

тингента и отвeчающих требованиям постав- 
ленных целей. 

д-р S. HASAN (Пакистан) говорит, что 
среднесрочная программа развития комп- 
лексных служб здравоохранения, по- видимо- 
му, удовлетворяет требования всех стран, как 
развивающихся, так и развитыx. Доклад со- 

держит правильную оценку положений во 
многих странах, обращая особое внимание на 
несбалансированное развитие служб укреп- 
ления здоровья, профилактических, лечебных 
и реабилитационных служб. Выступах щий 
также обращает внимание на недостаточное 
участие населения, отсутствие информацион- 
ных служб здравоохранения; увеличение стои- 
мости служб здравоохранения и отсутствие 
межсекторального подхода. Рассматриваемая 
программа имеет реалистичную основу, и его 

делегация поддерживает предложении, кото- 

рые связаны c развитием региональных кон- 

сультативных советов, национальных советов 
развития здравоохранения и национальных 
центров здравоохранения. 
B Пакистане уже начала действовать про- 

грамма интеграции профилактических и те- 

рапевтических служб в рамках комплексной 
службы здравоохранения, располагающей 
справочно -консультативной вертикальной си- 

стемой таким образом, чтобы специализиро- 
ванные службы могли быть доступными для 
всех. Д-р Наѕап подчеркивает важность ук- 

репления национального планирования и уп- 

равления, улучшения работы информацион- 
ных служб, разработки системы оценок и уп- 
равления, создания показателей для оценки 
эффективности обслуживания. Он поддержи- 
вает предложенную программу, которая по- 

могает преодолеть вышеyпомянутые трудно- 
сти и признает их значение для стран c оди- 
наковым уровнем развития. Д -р HASAN пол- 
ностью согласен c целями предложенной 
программы и расписанием ее действий на 
различных фазах. 

Его делегация также одобряет программу 
охраны здоровья семьи, Она признает важ- 
ность укрепления служб охраны материнства 
и детства и их интеграции в рамках первич- 
ной медико- санитарной помощи, однако он 
сомневается в эффекте деятельности ВОЗ в 

области планирования семьи, особенно в свя- 

зи c ограничением числа детей в семье в 

странах, где рост народонаселения намного 
превосходит рост ресурсов. Фонд ООН для 
деятельности в области народонаселения ока- 
зывает значительную помощь в охране здо- 

ровья семьи c целью сокращения показателя 
ф ертильности в странах, однако без каких - 
либо значимых результатов. Некоторые стра- 
ны осуществляют программы планирования 
семьи, в то время как другие проводят эту 
деятельность на базе служб здравоохранения. 
Проблема состоит в том, как создать наибо- 
лее подходящий механизм. Большую работу 
предстоит провести в области санитарного 
просвещения, принимая во внимание различ- 
ные верования, запреты и образ жизни каз- 
ных групп населения. B этой связи выступаю- 
щий приветствует предложение, содержаще- 
еся_ в приложении II о некритичном подходе к 
вопросу об импорте сложной технологии в 

развивающиеся страны. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что Шес- 
тая общая программа работы является весь- 

ма важным и эффективным инструментом де- 
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тальной разработки среднесрочных программ. 
Общая программа содержит все необходимые 
элементы для выработки стратегий достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 году. Средне- 
срочные программы представляются сессиям 
Ассамблеи здpaвоохранения третий год под- 

ряд. Выступающий полагает, что следующая 
сессия Ассамблеи здравоохранения будет рас- 
сматривать среднесрочные программы разви- 
тия научных исследований. Так как Iцестая 
общая программа работы рассчитана до 
1983 r. включителы uо, то работа по выработ- 
ке среднесрочных работ должна начаться не- 

много раньше, чтобы лечь в основу деятель- 
ности последующего периода, тогда отпадет 
необходимость разработки деталей н конце 
периода. 
Эти программы отличаются полнотой и ди- 

намичностью, включают все необходимые раз- 
делы, но имеют некоторые различия, особен- 
но в структуре. B будущем необходимо при- 
нять меры для их унификации c целью об- 

легчить применение, например, их можно объ- 
единить такими заголовками, как: сбор и 

распределение информации; научные иссле- 
дования и сотрудничество между странами. 
Другой вопрос, на который нужно обратить 

внимание, это качеcтвенные показатели про- 
грамм, которыми следует пользоваться, в 

противном случае нельзя будет точно дать 
оценку хода их рaзвития. Оценка программ 
также важна, и выступающий предлагает соз- 
дать группу для разработки процессов оценки 
активности ВОЗ. Ежегодный обзор Общей 
программы работы является важным доку- 
ментом, который отражает основное направле- 
ние деятельности Организации ВОЗ; приобре- 
тенный опыт необходим и полезен для подго- 
товки следующих программ. 

д-р РААМАLА (ФИнляндИЯ) говорит o Хо- 
рошем качестве и рсп� пывающем характере 
среднесрочных программ, но он c сожалени- 
ем отмечает полное отсутствие упоминания 
стoматологических служб. Каждый знает, ка- 
кое важное значение для здоровья человeкa и 
его благосостояния имеют бoлезни полости 
рта; опыт его страны указывает на важность 
развития стоматологическиx служб, особенно 
для детей дошкольного и школьного возраcта. 
Зa последние несколько лет распространен- 
ность кариеса зубов y молодых людей значи- 
тельно сократилась в результате обеспечения 
первичной медико -сaнитарной помощи всем в 
возрасте от 1 года до 18 лет. 
Службы стоматолoгической помощи долж- 

ны быть включены в среднесрочные про- 
грaммы. 

8* - 2026 

Выступающий обращает внимание на важ- 
ность программ охраны здоровья семьи, a так- 

же программ профилактических, диагностиче- 
ских и терапевтических средств. Последняя 
программа, которая являeтся программой 
штаб -квартиры, должна быть распространена 
на регионы. 

Проф. ЅНЕВИ (Нигерия) говорит, что од- 
ним из серьезных недостатков в попытке ук- 
репления национального потенциала развития 
служб здравоохранения, является отсутствие 
единообразия во всей системе. Об этом сви- 
детельствуют трудности, c которыми приш- 
лось столкнуться при определении очередно- 
сти программ, на основе критериев, которые 
использовались для определения цели здо- 
ровье для всех к 2000 году. Составление 
программ здравоохранения по странам явля- 
ется важным средством развития националь- 
ного плана здравоохранения, но, к сожале- 
нию, оно не всегда полностью использовалось 
из -за отсутствия управленческой базы. По- 
этому так трудно перестроить национальные 
планы здравоохранения в программы здраво- 
oхранения. 
Что касается обмена информацией, то ин- 

формационная система ВОЗ настолько обшир- 
на, что часто вызывает затруднения. Она 
должна быть пересмотрена. 

B отношении программы охраны здоровья 
семьи выступающий сожалеет, что в ней не- 
достаточно отражено неблагополучное поло- 
жение матерей и детей в слаборазвитых стра- 
нах. Условия, в которых они живут, лишают 
их доступа к медико -санитaрному обслужива- 
нию, и очень чaсто они не имеют возможно- 
сти пользоваться какими бы то ни было куль- 
турными службами. Эти проблемы исчезнут, 
если будет налажено адекватное санитарное 
просвещение. Однако следует помнить, что 
политические, социaльно- экономические и 
другие факторы влияют на возможности ра- 
дикального изменения, K сожалению, ресур- 
сы, которые требуются для санитарного про- 
свещения - важного компонента зцравоохра- 
нения, очень oграничены. 
Выступающий обратил внимание на важ- 

ность охраны пcихического здоровья и сожа- 
леет o краткости приложения, посвященного 
этому вопросу. Немногие сознают, что охра- 
на пcихического здоровья становится серь- 
езной проблемой для развивающихся стран, 
по мере того как системы семьи и общества 
начинают испытывать все большее давление; 
заместитель Генерального директора сделал 
значительный вклад в обсуждение этого во- 
проса. 
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Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) подчер- 
кивает важность национальных центров и со- 
ветов развития здравоохранения. Ero страна 
также имеет давно функциониpующие инсти- 
туты здравоохранения, которые служат та- 

ким же целям. 
Докладчик надеется, что незaвисимо от их 

названии они будут признаны такими же 
центрами. 
Что касается вопроса об yчастии населе- 

ния, то этот вопрос является больше полити- 
ческим, ем техническим, и зависит от со- 

циальной и политической структуры 
страны. 

B большинстве стран наблюдается тенден- 
ция к увеличению участия населения в реше- 
нии вопросов здравоохранения. B этой связи 
охрана материнства и детства является одним 
и основных аспектов первичной медико -сани- 
тарной помощи и выступающий сожалеет, что 
этот вопрос недостаточно освещен в прило- 
жении I, где говорится o цели расширить 
участие населения. 

Д р HUYOFF (Германская Демократичес- 
кая Республика) говорит, что его делегация 
особенно внимательно изучила приложение 
III, касающееся охраны психичеcкoго здо- 

ровья, так как оно дает возможность оценить 
значение среднесрочиого планирования. Док- 
ладчик c удовлетворением отмечает, что сред - 
несрочное программирование отвечает требо- 
ваниям, связанным c корректировкой прог- 

рамм, их интеграцией и кооpдинацией раз- 

личных областей деятельности. Его делега- 
ция одобряет Глобальную среднесрочнук про- 
грамму развития служб здравоохранения и 

особенно поддерживает значение, которое 
придается первичной медико -санитарной по- 

мощи, укреплению здоровья рабочих, соответ- 
ствующей технологии здравоохранения и на- 

учны м иследованиям в области служб здра- 
воохранения. 
Он предлагает, чтобы будущие доклады o 

ходе работы принимали во внимание измене- 
ния в программах, происшедшие в течение 
обсуждаемого периода. 

Заседание заканчивается в 13 часов 05 минут 

ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 19 мая 1980 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

1. Шестая общая программа работы на 
определенный период (1978 -1983 гг. 

в ключительно): Годовой обзор и доклад 
o ходе работы по среднесрочному 
программированию для осуществления 
Шестой общей программы работы: пункт 24 
повестки дня (документ ЕВ65 /1980 /REC /1; 
резолюция EB65.R4; документ А33 /7) 
(продолжение дискуссии) 

Д-р 08MAN (Судан) говорит, что важно, 

чтобы программы служб здравоохранения ос- 
новывались на новой концепции экономичес- 
кой и социальной осуществимости. B его 

стране было начато осуществление такой 
программы и был приобретен ценный опыт. 

Программы медико -санитарнoго обслужива- 
ния должны осуществляться на всех Уровнях 
отсталых общин, в том числе на дому и по 

месту работы. Цель будет заключаться в пре- 
доставлении новых возможностей общине, ко- 

торая должна по возможности полагаться на 
самообеспечение. 
Международная федерация ассоциаций об- 

щественного здравоохранения, неправительст- 
венная организация, которую представляет 
в ыступающий, провела конференцию в Гали - 
факсе, Канада, c целью поддержания прави- 
тельств в их усилиях по выполнению рекомен- 
даций Алма- Атинской конференции. Позднее 
в африканских странах и странах, располо- 
женных в бассейне Карибского моря, было 
проведено несколько совещаний и семинаров 
c целью положить начало осуществлению 
местных проектов, в которых общины будут 
принимать участие на добровольной основе. 
Он подчеркивает необходимость координа- 

ции деятельности по медико- санитарному об- 
служиванию работающего населения и оказа- 
нию первичной медико -санитарной помощи. 
Во время дискуссии по стратегиям, касаю- 
щимся достижения здоровья для всех к 



КОМИТEТ A: ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

2000 r., выяснилось, что такие программы 
имеют важное значение, особенно для разви- 
вающихся стран, и должны быть объединены 
c программами экономического и социального 
развития. Важно подчеркнуть значение здо- 

ровья для сельскоxозяйственных рабочих, по- 
тому что население, проживающее в сельских 
районах, редко получает достаточную меди- 

цинскую помощь. Эта часть населения нуж- 

дается в предоставлении консультаций по про- 
блемам загрязнения окружающей среды, осо- 
бенно проблемам, возникающим в результа- 

те использования инсектицидов лицами, кото- 

рые незнакомы c их свойствами и воздействи- 
ем. Многие проекты здравоохранения также 
требуют расширенного использования инсек- 

тицидов самими работниками здравоохране- 
ния. Эти принципы были применены в Судане 
при осуществлении важного проекта Голубой 
Нил, целью которого являлась ликвидация 
малярии и диарейных болезней. Проект охва- 
тывает большой район, и в нем придается пер- 
воочередное значение медико -санитаpнoму об- 
служиванию работающего населения в соот- 

ветствии c рекoмендациями, помещенными в 

докладе, который находится на рассмотре- 

нии Комитета. генеральный директор и ди- 

ректора региональных бюро могут приложить 
ббльшие усилия в данной области путем обес- 
печении работающего населения руководства- 
ми и брошюрами. 
Делегация Судана одобpяет доклад Гене- 

рального директора и поддерживает выра- 
женные в нем мнения. 

Д р SANKARAN (Индия) говорит, что хо- 

рошим предзнаменованием для предстояще- 
го Десятилетия развития является то, что 

дискуссия по вопросам организационной 
структуры, здоровья для всех к 2000 г., a так- 

же развитию комплексных служб здравоох- 
ранения, которые являгатся вехами в истории 
ВОЗ, происходят на одной сессии Ассамблеи. 
Правительство Индии считает, что анализ 
ситуации, помещенный в среднесрочной прог- 

рамме, имеет важное значение не только для 
развития служб здравоохранения, но также и 
для основной концепции первичной медико - 
санитарной помощи. Роль ВOЗ как стимуля- 
тора в развитии первичной медико- санитарной 
помощи имеет большое значение, и Индия 
приступила к проведению национальной дис- 
куссии по этому вопросу, в которой приняли 
участие все, кто занимается проблемами здра- 
воохранения - врачи -специалисты, работни- 
ки административных служб, научные работ- 
ники и персонал центров здравоохранения на 
местах c целью улучшения медико -санитарно- 
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го обслуживания миллионов людей, не нару- 
шая научных стандартов. Кроме того, в тече- 

ние последующих двух десятилетий для оцен- 
ки уровня здоровья были установлены пока- 
затели и параметры, и программа была 
завершена проведением международного со- 

вещания, в работе которого приняли участие 
ЮHИСEФ, Всемирный Банк и Региональное 
бюро, которые обсудили национальные перво- 
очередные задачи в области развития первич- 
ной медико -санитарной помощи. 
Сама премьер- министр Индии проявила 

большой интерес к данной программе; ее пер- 
вое политическое заявление по вопросу здра- 
воохранения появилось под заголовком «Нуж- 
ды большинства должны преобладать над 
нуждами меньшинства». B этом заявлении 
она подчеркивает необходимость медицинс- 
кой подготовки, чтобы уделять особое внима- 
ние одной из проблем, которая в наибольшей 
степени затрагивает Индию, так как, хотя тро- 
пические болезни составляют 70% всех болез- 
ней в Индии, колледжи и больницы не рас- 
полагают отделениями тропической медици- 
ны, a соревнуются между собой в модных на 
Западе дисциплинах, обслуживая только не- 

большую часть населения. Далее она под- 
вергла критике тот факт, что современная 
медицинская подготовка осуществляется ча- 

ще всего на базе больниц, a не на базе общин 
и требует проведения программы, основанной 
на понимании первоочередных задач и на рав- 
новесии между неотложными и основными c 
социальной точки зрения научными исследо- 
ваниями. Поэтому руководящие работники ■ 

области медицинской подготовки должны 
планировать медицинское обучение таким об- 
разом, чтобы медицинская система была ори- 
ентирована на общину и устранение предыду- 
щих несоразмерных расходов, выделяемых 
на нужды небольшой группы общества. Сле- 
довательно, стратегия здравоохранения Ин- 
дии должна быть перестроена в духе демо- 
кратизма и сосредоточена на распространен- 
ных болезнях, которые поражают большое 
количество населения. 
Важно, чтобы соответствующая технология 

здравоохранения не приравнивалась к при- 
митивной технологии; громоздкие заменители 
не могут использоваться вместо научно испы- 
танных и проверенных приборов и лекарств. 
Однако нельзя игнорировать вопрос о6 эко- 
номии энергии и расходов на приборы, кото- 
рые могут выпускаться в развивающихся 
странах по приемлемой цене. Поэтому соот- 

ветствующая технология не должна быть 
примитивной, она должна соответствовать 
культурному наследию данного народа. 
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B области охраны здоровья работаютцего 
населении, в частности, ввиду роста механи- 

зации сельского хозяйства важно, особенно в 
развивающихся странах, ввести законодатель- 
ство по охране труда. Обмен мнениями меж- 
ду развивающимися странами по такому за- 
конодательству и по профессиональным вред - 
ностям для здоровья будет особенно ценным, 
и ВОЗ может оказать содействие в этом от- 

ношении. 
B области охраны материнства и детства 

был достигнут значительный прогресс. Одна- 
ко выступающий спрашивает, будет ли внесе- 
на поправка в статью 2 Устава ВОЗ, касаю- 
щуюся политики в области народонаселении. 
Он предлагает добавить следующее предло- 
жение: «обеспечивать государства -члены тех- 
ническими и научными знаниями, c тем что- 
бы предоставить им возможность достигнуть 
приемлемого уровня здоровья населения, со- 

ответствующего чаяниям народа, его культур- 
ному наследию, религиозным убеждениям, и 
поощрять такую политику, руководствуясь 
положениями Бухарестской декларации 
1976 r., памятуя об основных интересах ма- 
тери и ребенка, которые являются краеуголь- 
ным камнем такой политики». Не следует 
забывать o том, что многие превосходные до- 
стижения в области экономики в развиваю- 
щихся странах были почти уничтожены в ре- 

зультате чудовищного роста населения и бы- 
строй и неудержимой урбанизации, которая 
расколола семьи, разрушила старьте семей- 

ные традиции и в результате сделала урод- 
ливыми многие современные города, где на- 

ряду c кварталами высотных жилых домов 
существуют жалкие трущобы. Таким образом, 
следует уделять особое внимание связи, ко- 

торой в настоящее время часто не существует, 
между экономическим ростом и общест- 
венны ми науками, a также здравоохране- 
нием. 
Признание значения охраны психическогo 

здоровья является насущной необходимостью, 
и во многих странах в связи c данной проб- 
лемой подготавливается законодательство. 
Он не будет повторять многие ценные пред- 

ложения, касающиеся вопроса o профилакти- 
ческих, диагностических и терапевтических 
препаратах, которые являлись темой превос- 
ходных тематических дискуссий, проходивитих 
на Тридцать первой сессии Всемйрной ас- 

самблеи здравоохранения. Они тем не менее 
до сих пор имеют важное значeние. 
B заключение он говорит, что практика об- 

зора результатов программ, согласно пункту 
24 повестки дня, имеет большое значение не 
только для будущего развития программ, но 

и потому, что она дает возможность вносить 
изменения в ход их осуществления. 

Д -р PACCAГтNELLA (Италия) говорит, что 
охрана здоровья семьи подразумевает не 
только биологическое здоровье отдельных 
членов семьи, но включает также психологи- 
чеcкие, экономические элементы и элементы 
обучения. Поэтому в 1975 r. итальянское пра- 
вительство учредило специальную службу ох- 

раны здоровья семьи в рамках службы здра- 
воохранения для предоставления помощи в 

решении проблем охраны здоровья семьи. 
При выполнении программы встречались 
трудности, вызванные отсутствием методоло- 
гии проведения специального анализа задач 
и оценки их выполнения, a также противодей- 
ствием со стороны персонала, не подготов- 
ленного для выполнении многопрофильной 
бригадной работы и осуществления профи- 
лактического ком мунального подхода. Тем не 
менее анализ проблем, возникающих в семь- 
ях в сельских и городских районах в про- 
мышленно развитом обществе, показывает, 
что использование многопрофильного подхо- 
да необходимо. 
При проведении анализа средттесрочной 

программы, составлеттой для Шестой общей 
программы работы, делегация Италии высо- 
ко оценила усилия, направленные на разре- 
шение ежедневных проблем, возникающих в 

семьях различных районов мира, посредст- 
вом межсекторальных и скоординированных 
стратегий и осуществления связи c другими 
программами ВОЗ. Понимая глобальные пер- 
воочередные задачи, итальянская делегация, 
однако, обращает особое внимание на проб - 
лемы семей в промышленно развитом обще- 
стве, поскольку развивающиеся страны так- 
же столкнутся c подобными проблемами до 
наступления 2000 r. Необходимо проводить 
больше научных исследований по таким проб- 
лемам, a также по санитарному просвещению 
и по подготовке работников здравоохранения 
и данной области. Поэтому итальянская де- 

легация хотела бы видеть, что в среднесроч- 
ных программах больше внимания уделяется 
промышленно развиты м странам не только в 

отношении охраны здоровья семьи, но также 
и в отношении развития служб здравоохра- 
нения в целом. 

д-р KLIVAROVA (Чехословакия) приветст- 
вует среднесрочные программы, которые в бу- 
дущем должны разрабатываться быстрыми 
темпами и более конкретно. Что касается 
планирования и управления службами здра- 
воохранения, то было бы весьма полезно, ес 
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ли бы участие в этой деятельности Европей- 

ского региона могло быть расширено, по- 

скольку в этом Регионе ведутся научные ис- 
следования в этой области и накоплен зна- 

чительный опыт. 
Среднесрочные программы показывают, что 

Шестая общая программа работы была сос- 

тавлена на основе подробно и хорошо обос- 
нованного анализа. Приобретенный опыт сле- 
дует использовать при подготовке Седьмой 
общей программы работ. B этой связи жела- 
тельно, чтобы Ассамблея здравоохранения 
получила доклад o практическом осуществле- 
нии среднесрочнох программ; было бы жела- 
тельно, чтобы этот документ, представленный 
Комитету, установил сроки представления до- 

кладов об осуществлении этих программ. 
Доклад об осуществлении среднесрочной 

программы по охране психического здоровья, 
представленной в Приложении 3, носит слиш- 
ком общий характер. B нем не представлены 
конкретные данные o прямом сотрудничест- 

ве между регионами, не указано, на какие 

наиболее важные виды деятельности направ- 
л я ются средства, хак распределяется ответст- 
венность. 

Делегация ее страны надеется, что на по- 

следующих сессиях Ассамблеи здравоохране- 
ния будет представлена более полная инфор- 
мация по другим разделам выполнения Шес- 
той общей программы работы, как, например, 
по борьбе c хроническими и инфекционными 
болезнями, охране внешней среды и научным 
исследованиям. Для достижения цели здо- 

ровья для всех к 2000 r. необходимо вместе 
больше конкретности в планирование и осу- 

ществление Шестой общей программы ра- 

боты. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) гово- 

рит, что, несомненно, [песта общая програм- 
ма работы находит все большее признание в 

качестве полезного инструмента н разработке 
видов деятельности Организации. Указанная 
в Приложении 1 цель - укрепить развитие 
служб здравоохранения на основе сущест- 
вующих местных первостепенных задач, a ос- 

н овная методология в рамках программы за- 

ключается в оказании помощи для разработ- 
ки и укрепления национальной структуры 
здравоохранения. Поэтому ее интересует во- 

прос, насколько государства-члены приняли 
эту программу, в какой мере государства - 
члены влияют на практическое осуществление 
программы как таковой и насколько полно 
министерства здравоохранения различных 
стран понимают отношения между ее про- 

граммированием и осуществлением. Было бы 

полезно в качестве примера выбрать одну 
программу и провести по ней детальную оцен- 
ку, давая правильные разъяснения по различ- 
н ым этапам программы, и увидеть, каким об- 
разом она согласуется c другими программа- 
ми. В03 может сыграть координирующую 
роль на национальном уровне, помогая ми- 

нистрам здравоохранения принять такой под- 
ход. 

Д р MARKIDES (Кипр) интересуется на- 

учны ми исследованиями в области наследст- 
венных болезней, таких, как анемия Кули, 
или эритробластическая анемия, которой 

страдает около 16% населения Кипра, еже- 
годно рождается 150 детей c наследственны- 
ми признаками этого заболевания. Хотя это 
число может показаться небольшим, эту циф- 
ру следует рассматривать по отношению к не- 
большой численности населения страны, к не- 
большому проценту рождаемости, a также 
трагическому положению семей, члены кото- 

рых страдают от этой болезни. 
Примерно 1000 детей c установленным ди- 

агнозом этого заболевания в настоящее вре- 
мя ежемесячно делается переливание крови, 

и сбор крови представляет собой серьезную 
проблему для Кипра. 

B его стране пытаются решить проблему 
санитарного просвещения, информируя насе- 

ление o причинах заболевания, обследуя мо- 

лодых л юдей с целью выявить y них призна- 
ки заболевания и дать им соответствующую 
консультацию, создавая специальные центр ы 
обследования на состояние плаценты всех бе- 
ременных, подозреваемых на возможность 
передачи заболевания по наследству, a также 
создавая клиники для лечения больных де- 

тей. 

После введения этих мер количество детей, 
рожденных c этой болезнью, сократилось, но 
еще много предстоит сделать в этой области 
в будущем. B бюджете здравоохранения Кип - 
ра большие средства выделены на этот про- 

ект; мы благодарим ВОЗ и директора нашего 
Регионального бюро за помощь. Необходимы 
дальнейшие исследования для нахождения 
окончательного решения этой проблемы, a та- 
кие маленькие страны, как Кипр, не в состо- 
янии обеспечить средства для подобных науч- 
ных исследований. B связи c этим он обраща- 
ется за помощью о к другим странам - как раз- 
витым, так и развивающимся, и особенно к 
странам, расположенным в районе Средизем- 
ного моря; они сталкиваются c той же проб- 
лемой, решение которой будет способствовать 
созданию счастливыx семей. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что представи- 

тель Секретариата ответит на вопрос делега- 
та Кипра при рассмотрении пункта 26 повест- 
ки Дня'. 

Г -н MANSBRIDGE (Канада) говорит o том, 

что Канада c большим интересом следила зa 
введением, разработкой и применением систе- 
мы среднесрочного программирования, a так- 

же оценкой руководства программами ВОЗ 
в связи c разработкой и осуществлением об- 

щей программы работы. C учетом того, что 

только несколько лет назад среднесрочное 
программирование и оценка были в основ- 

ном новыми понятиями в рамках деятельно- 
сти Организацис, и того факта, что разработ- 
ка среднесрочных программ требует непре- 

рывных консультаций и обсуждений на всех 

уровнях - глобальном, региональном и нацио- 
нальном, производит большое впечатление тот 
факт, что в течение 3 лет среднесрочные про- 
граммы, относящиеся к большинству основ- 

ных разделов Шестой общей программы ра- 
боты, были представлены на рассмотрение 
Ассамблеи здравоохранения и был составлен 
отчет o ходе работ по применению первой 

среднесрочной программы по охране психиче- 
ского здоровья. 
Среднесрочное программирование и оценка 

являются. одним из наиболее важных аспек- 
тов управления программной деятельностью 
В03. Выступающий разделяет точку зрения 
других ораторов по поводу значения ввода 
данных, необходимости наличия не только 

показателей качественного характера, a так- 

же количественных показателей, по которым 
можно регулировать движение вперед, и 

включения необходимых компонентов для 
принятия решений. Представленный обзор по 
среднесрочным программам показывает пре- 

жде всего развитие процесса применения по- 
нятий и процесса среднесрочного программи- 
рования в том виде, как он первоначально 
разрабатывался и, во- вторых, гибкость, c ко- 

торой эти понятия и сам процесс могут быгь 
применимы в различных видах программной 
деятельности. 
Предыдущие ораторы подчеркивали значе- 

ние участия населения, наметили ряд важ- 
ных аспектов программирования служб здра- 
воохранения на местном уровне, - ,определили 
первоочередную задачу в области охраны здо- 
ровья семьи и предупредили об опасности 
предположения o том, что все изменения обя- 
зательно положительны или желательны. Та- 
кое смешение представлений напомнило ему 

1 См. доклады комитетов. 

o том, как в Канаде вновь открыли роль доб- 
ровольцев, работающих в различных секто- 

рах здравоохранения и социальных служб, 
оказывающих помощь детям, престарелым, 
больным и одиноким, по сути дела, многим 
членам общества как в городских, так и в 

сельских районах. B течение многих лет руко- 
водствовались такой основной доктриной: 
«пусть этим занимается прaвительcтво», но 

сейчас, пройдя тяжелый путь, мы знаем, на- 

сколько ошибочной была эта доктрина. Если 
бы всю работу выполнял сотрудник на про- 

фессиональном уровне или сотрудник, получа- 
ющий оклад, то материальные затраты были 
бы очень велики. Однако еще более серьез- 

ным является отсутствие человеческого жела- 
ния быть хорошим соседом в случае беды. Не- 
достаточно на словах хвалить систему добро- 
вольной помощи, Люди, желающие оказать 
бескорыстную помощь только ради того, что- 

бы получить удовлетворение, помогая другим, 
хотят, чтобы эта помощь была значительной 
и приносила реальную пользу тем, кто ее по- 
лучает. B качестве иллюстрации важной ра- 

боты добровольцев во многих населенных 
пунктах Канады он приводит пример: 1) посе- 

щение больных в больницах или на дому; 
2) регулярные посещения на дому одиноких 
пожилых людей; 3) перевозка готовой пищи - 
доставка водителями- добровольцами готовых 
продуктов питания слабым престарелым 
гражданам; и 4) учаcтие престарелых в каче- 
стве добровольцев в работе центров по оказа- 
нию помощи в дневное время и групп прод- 

ленного дня .для школьников. Если бы ему 
пришлось критиковать во всех отношениях 
прекрасный отчет, он мог бы сделать единст- 
венное замечание -в нем не была отмечена 
важная роль, которую могут и должны играть 
в обществе добровольцы. 

Д р ВОRG0: О (Чили) не сомневается в 

значении среднесрочных программ. Однако он 
обеспокоен тем, что в настоящее время пред- 
полагается создание новых программ здраво- 
охранения и видов деятельности, в то время 
как большинство стран не располагает финан- 
совыми средствами, кадрами и инфраструкту- 
рой здравоохранения для их осуществления. 
Поэтому он считает, что Организация в соот- 

ветствии c мандатом, полученным от Ассамб- 
леи, должна определить конкретные перво- 

очередные задачи. Несомненно, первичная ме- 
дико- санитарная помощь является одной из 

таких первоочередных задач и в настоящее 
время наиболее важной целью Организации. 
Однако первоочередные задачи в рамках каж- 
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дой страны должны определяться самой стра- 
ной. 

Ок ссылается на блестящую инициативу 
ВОЗ, привлекающую национальные органы 
здравоохранения к участию в обзоре средне - 

срочных программ. Недавно он лично приоб- 
рел некоторый опыт в такого рода деятель- 
ности, которая сейчас нашла реальное вопло- 
щение, a именно в связи c инфекционными 
'болезнями в Маниле; по его мнению, это ме- 
роприятие явилось шагом вперед для стран - 
участниц, получив потенциально обратную 
связь, a именно лучшую форму программи- 
рования. 
Он подчеркивает значение оценки не толь- 

ко для заключений по проектам, a также в 

период pазличных этапов работы по проек- 
там. B работе по оценке должны также участ- 
вовать национaльные кадры из шести регио- 
нов в соответствии c тем опытом, который 
страны могут внести в каждую программу. 
Таким образом станет возможным совершен- 
ствование системы среднесрочного програм- 
мирования и определение ее нужд и практи- 
ческой ценности. 

Д р DOLGOR (Монгольская Народная Рес- 
публика) говорит, что в документе ЕВ65 /6 от- 
ражены этапы среднесрочного программиро- 
вания и успехи, достигнутые в планировании 
и осуществлении более поздних среднесрочных 
программ в области развития кадров здраво- 
охранения, охраны психического здоровья и 

охраны окружающей среды, a также предстоя- 
щей работы по ллакйрованию будущих сред - 
несрочных программ. Среднесрочная програм- 
ма по развитию комплексных служб здраво- 
охpанения включает ряд подпрограм м, под- 
робное описание которых содержится в доку- 
менте А33 /7. Для осуществления такой далеко 
идущей программы необходимо всеобщее уча- 
стие на национальном, региональном и гло- 

бальном уровнях, кроме того, потребуются 
дополнительные финансовые ресурсы. Пожа- 
луй, лучше запланировать больше того, что 
требуется, чем меньше. 
Результатами работы являются или станут 

программы, методологии, методические указа- 
ния и справочники. Многое еще предстоит 
сделать в области подготовки персонала, пре- 
доставления оборудования, a также внедре- 
ния и практического применения продуктив- 
ных технологий. Планирование главным об- 

разом заключается в консультативной дея- 

тельности, укладывающейся в рамки переори- 
ентации и изменении структуры ВОЗ, в кото- 
рых решаются задачи консультирования и ко- 

ординации. B этой связи В О3 следует как 

можно полнее использовать опыт ее госу- 

дарств- членов, учитывая как важнейшие 
принципы и структуры здравоохранении, так 
и методы обеспечения доступности служб 
здравоохранеi -тия для населения страны в це- 

лом, a не только одной привилегированной 
группы. ВОЗ следует также проявлять наи- 

большую беспристрастность при использова- 
нии специалистов из государств- членов для 
консультативной помощи, a также для учас- 
тия в совещаниях и не отдавать предпочтения 
какой -либо одной группе стран. Руководящие 
принципы, технологии и методы, разрабаты- 
ваемые ВОЗ, ,должны быть направлены на 
удовлетворение международных потребно- 
стей, a не представлять собой голые идеи, c 

тем чтобы они получали практическое осу- 

ществление в странах, a не склады вались на 
полку. ВОЗ уже приобрела большой опыт, 
выпустив справочник для работников в об- 

ласти первичной медико -санитaрной помощи, 
который был переведен на 16 языков и в ко- 

тором содержатся специальные указания на 
его адаптацию к местным условиям'. Для га- 
рантии того, что руководящие принципы и 

рекомендации ВОЗ являются полезными, не- 
обходимы усилия как со стороны работников 
здравоохранения государств, так и со сторо- 
ны персонала ВОЗ, в частнoсти представите- 
лей ВОЗ в странах. Наконец, ВОЗ, занимаясь 
в первую очередь координирующей и консуль- 
тативной деятельностью, не должна игнориро- 
вать практическое техническое сотрудничест- 
во, поскольку стране, нуждающейся в содей- 
ствии, требуется не только консультация, но 
и реальная материальная помощь. Может так- 
же возникнуть мнение, что если ВОЗ в пер- 
вую очередь будет выполнять консультатив- 
ную функцию, она может со временем при- 
обрести черты, присущие неправительствен- 
ным организациям, однако выступающий 
ибежден, что этого не случится. 
Оратор говорит, что он c нетерпением ожи- 

дает доклад o результатах применения сред - 
несрочных программ по предупреждению за- 

болеваний и борьбе c ними, a также по раз- 
витию медико -биологических исследований; 
он надеется, что в эти программы будут вклю- 
чены важнейшие теоретические и практичес- 
кие вопросы, связанные c обеспечением здо- 

ровья для всех к 2000 г. Хотя Всемирная ас- 

самблея здравоохранения еще не подготови- 
ла -проект резолюции, имеется резолюция Ис- 
полнительного комитета ЕВ65.А4, которая, c 

' World Health Organization. The primary health wor- 
ker; Working guide, guidelines for training, guidelines 
for adaptation. Geneva, 1980. 
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небольшими изменениями, может являться ос- 
новой для резолюции Ассамблеи, и делегация 
Монголии будет готова принять участие в 

разработке проекта такой резолюции. 

Проф. DORON (Израиль) полагает, что не 
существует более важной национальной и 

международной задачи, чем ликвидация раз- 
рыва, существующего в области медицинско- 
го обслуживания в развитых городских рай- 
онах и сельских районах и окраинах городов, 
где отмечается самый высокий уровень забо- 
леваемости и смертности. Равновесие может 
быть достигнуто только в том случае, если 
наибольшие усилия, наиболее квалифициро- 
ванные кадры, важнейшие ресурсы и более 
совершенная организация будут отданы в рас- 
поряжение наиболее отдаленных и наименее 
развитых районов и их служб здравоохране- 
ния Израиль уже сделал первый шаг в этом 
направлении, предоставив наивысший прио- 
ритет развитию служб первичной медико -са- 
нитарной помощи в коллективных и коопера- 
тивных сельскохозяйственных поселениях и 

развивающихся городских районах в рамках 
всеобъемлющей системы страхования здо- 
ровья для рабочих. 
Необходимо использовать самые значитель- 

ные стимулы при наборе отвечающего требо- 
ваниям персонала здравоохpанeния, для осу- 

ществления руководства программами в этик 
районах. Израиль имеет большой опыт в соз- 
дании профессиональных стимулов, отдавая 
предпочтение в отношении постов специали- 
стов тем, кто в течение длительного времени 
работал в службах здравоохранения разви- 
вающихся районов. Потребности таких райо- 
нов вызвали необходимость изучения эконо- 
мики постоянно дорожающих, укомплектован- 
ных сложным оборудованием лечебных уч- 

реждений, которые во многих случаях распре- 
деляются неразумно. Когда необходимо укре- 
пить виды деятельности и службы коммуналь- 
ного здравоохранения, перераспределение 
средств и ресурсов cтановится все более пер- 

воочередной национальной и международной 
задачей. 
Разнообразные виды деятельности, относя- 

щиеся к укреплению здоровья, a также к 

профилактической, .лечебной и реабилитаци- 
онной медицине в развитии первичной меди - 
ко- санитарной помощи, должны быть не толь- 
ко сбалансированы, но и объединены. Что 
касается вопросов, объединенных в качестве 
компонентов проблемы охраны здоровья 
семьи в программе развития комплексных 
служб здравоохранения, содержащейся в 

Приложении II, то возникает вопрос, почему 

проблема охраны здоровья семьи и програм- 
мы В03 по охране здоровья семьи являются 
столь ограниченными? Программы комму- 
нального здравоохранения не будут достаточ- 
но эффективными, если они не будут носить 
межсекторальный и многопрофильный харак- 
тер в области подготовки кадров и деятель- 
ности на местах начиная со стадии планиро- 
вания. Проф. Doron разделяет беспокойство, 
выраженное в разделе, посвященном анализу 
сложившейся ситуации и содержащемся в 

Приложении I, относительно сравнительно не- 

большого объема научных исследований в об- 
ласти служб здравоохранения, которые про- 
водились в важнейших областях, требующих 
неотложных решений, a также относительно 
неэффективного использования этих исследо- 
ваний там, где они проводились. Стимулиро- 
вание национального планирования и введе- 
ние современных систем организации и уп- 

равления национальными общественными 
службами здравоохранения являются также 
важными. 
Необходимость прочных связей между об- 

служиванием, подготовкой кадров и исследо- 
вательской работой подчеркивалась в подхо- 
дах к компоненту развития служб здравоох- 
ранения во всеобъемлющей программе служб 
здравоохранения. ВОЗ тем не менее не долж- 
на ограничиваться установлением прочных 
связей; должна начаться новая стадия, осно- 
ванная на развитии интегрированных учреж- 
дений здравоохранения, включающих обслу- 
живание, обучение и исследования внутри од- 
ной единой структуры и даже при одном еди- 
ном руководстве. Таким образом могут быть 
обеспечены лучшее медицинское обслужива- 
ние, лучшая подготовка персонала и пози- 
тивное влияние на развитие исследований в 

области здравоохранения. Таков был личный 
опыт выступающего во время его работы в 

качестве Генералы того директора служб 
здравоохранения Израиля, которые были ин- 

тегрированы друг c другом и c новой меди- 
цинской школой в Беершебе, твердо ориенти- 
рованной на коммунальное обслуживание. 
Развитие интегрированных учреждений c 

твердой ориентацией на коммунальное обслу- 
живание должно стать одним из выдающихся 
новых достижений в развитии служб здраво- 
охранения в предстоящие годы. Страна, ко- 

торую представляет оратор, предприняла 
важные шаги в этом направлении, и высту- 
пающий был бы рад узнать о подобных ша- 
гах в других странах. 

Проф. TEJEIRO (Куба) говорит, что сред- 
несрочное программирование оказалось наи- 
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более пригодным при осуществлении Шестой 
общей программы работы. Новые идеи были 
приняты во внимание при подготовке про- 

граммы развития всеобъемлющих служб здра- 
воохранения в такой степени, чтобы основ- 

ные цели программы соответствовали основ- 

ным нуждам многих стран, в частности в де- 
ле обеспечения первичной медико -санитарной 
помощи всему населению. Выступающий на- 

деется, что результаты оценки будут в долж- 
ное время представлены Всемирной ассамб- 
лее здравоохранения. 
Доклад o ходе выполнения программ охра- 

ны психического здоро ья, который был пред- 
ставлен Всемирной ассамблее здравоохране- 
ния в 1978 r., отражал удовлетворительный 
ход дела и в некоторых аспектах представлял 
собой хорошую модель осуществления этого 
вида программы. B приложении III, как от- 

мечал делегат Чехословакии, давалась лишь 
очень общая оценка программы охраны пси- 

хического здоpовья. Выступающий подчерки- 
вает важность и необходимость дальнейших 
исследований в области психиатрии, которые 
должны получить бóльшую поддержку, вклю- 
чая и финансовую, от ВОЗ. 

Д-р LISBOA ААМОЅ (Острова Зеленогс 
мыса) обращает внимание на необходимость 
для ВОЗ оказания помощи госуда,рствам- 
членам, которые сталкиваются c трудностя- 
ми в организации интегрированных служб 
первичной мeдико -санитарной помощи c 

целью подготовки программ, предоставляя в 

их распоряжение экспертов на краткосрочный 
и среднесрочный периоды, создавая курсы 
подготовки или осуществляя необходимые по- 
ставки, что в случае их приобретения самими 
государствами вызвало бы чрезмерное напря- 
жение их регулярного бюджета. Глобальная 
среднесрочноя программа по профилактиче- 
ским, диагностическим и терапевтическим 
средствам представляет исключительный инте- 
рес в свете проблем. стоящих перед странами 
третьего м ира в результате нехватки основных 
медикаментов и вакцин. Национальное про- 
изводство и программы контроля за качеством 
должны быть поддержаны ВОЗ путем предо- 
ставления в распоряжение стран- консультантов 
для подготовки персонала, a также путем 
оказания финансовой помощи. Приложение к 
программе охраны псиxического здоровья 
представляетcя, как об этом говорили и дру- 
гие, довольно общим, и выступающий просит 
представить дополнительные подробные све- 

дения o том, чего удалось достигнуть. 

Д р HENRIQUEZ (Эквадор) говорит, что 
анализ состояния Шестой общей программы 

работы показал, что поставленные цели были 
хорошо продуманы и являются достижимыми. 
Хотя в Эквадоре и ранее проводились тща- 
тельные анализы положения и были опреде- 
лены цели, не хватало серьезной организации 
и достижение поставленных целей было не- 

возможно; но и настоящее время, когда гото- 
вится пятилетний план и достигнуто хорошее 
соотношение между нуждами и ресурсами, 
его страна надеется добиться осуществления 
поставленных целей при обеспечении необхо- 
димого руководства и помощи со стороны 
В О3 и Панамериканской организации здра- 
воохpанения. Представленная модель и реко- 
мендации будут полезны при организации 
первичной медико -санитарной помощи, при 
планировании и управлении здравоохранени- 
ем, при обеспечении здоровья рабочих и по- 

жилых людей, при профилактике инвалидно- 
сти и реабилитации, при предупреждении не- 
счастных случаев на дорогах, для технологии 
здравоохранении, для разрабстки простых не- 
дорогостоящих лабораторных методов и для 
исследований в области служб здравоохра- 
нения. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что объем, глубина и ка- 
чество комментариев продемонстрировали не 
только важность темы, но также огромную 
заинтересовaнность государств-членов в этой 
программе и в том, как формулировалась ее 
стратегия. Изучением специальных вопросов 
займутся соответствующие сотрудники Секре- 
тариата. 

Д-р CHOLLAT- TRAQUET (долгосрочное 
планирование и среднесрочное программиро- 
вание), отвечая на вопрос, заданный делега- 
том СССР o несоответствияx между различ- 
ными среднесрочными программами, пред- 
ставленными на рассмотрение Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения, напоминает, что 
было принято решение об эксперименте c ис- 

пользованием новых методов, включая метод 
подачи, в ходе Шестой общей программы ра- 
боты, c тем чтобы ВОЗ могла развивать свою 
собственную методологию, гарантируя при 
этом уважение политических установок, вы- 
работанных региональными комитетами, Ис- 
полнительным комитетом и Всемирной ассам- 
блеей, чтобы программы могли развиваться и 
оцениваться и, наконец, для того, чтобы их 
можно было использовать в качестве практи- 
ческой основы для составления бюджетов 
программ. Благодаря накопленному опыту 
было бы возможно развивать среднесрочное 
программирование для Седьмой общей про- 
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граммы работы в более унифицированном 
виде сразу же после того, как эта программа 
будет утверждена Всемирной ассамблеей 
здравоохранении. 

Некоторые выступающие отмeчали, что в 

документе А33 /7 не хватает количественных 
показателей выработки. B документе, одна- 
ко, содержится лишь краткое изложение ше- 
сти среднесрочных программ, подготовлен - 
ных каждым регионом, a также компоненты 
•среднесрочной программы, относящейся к 

межрегионалыным и глобальным програм- 
мам. Каждый из этих семи компонентов 
представлен очень пgдробн0, и, как прави- 
ло, в них включены количественные показа- 
тели выработки, количeственно измеримые 
цели и, в соответствии c просьбой делегата 
Соединенных Штатов, промежуточные цели. 
Семь компонентов среднесрочной программы 
составил u подробные планы действий, кото- 
рые персонал В03 на всех уровнях мог ис- 
пользовать в своей ежедневной работе, но 
это oчeнь объемный документ, который пред- 
ставляется сложным обсуждать на Всемир- 
ной ассамблее здравоoхранения. Поэтому 
сочли, что более предпачт.ительно представить 
глобальные программы в обобщенной форме, 
как это была сделано в документе А33 /7. 
Большинство региональных среднесрочных 

программ было представлено. сддтветствую- 
щим региональным комитетам, которые обсу- 
дили их и, в случае необходимости, требова- 
ли их пересмотра или изменения. 
Отвечая на вопрос делегатов Чили, Гре- 

ции и Монгольской Народной Республики, 
выступающий говорит, что участие отдельных 
стран в программировании В03 представля- 
ет собой один из наиболее интересных 
аспектов программирования внутри В03. Оно 
происходит на трех уровнях: Во- первых, через 
посредство консультаций между правительст- 
вами и координаторами BО3 по каждой стране 
или непосредственно, как имеет место в Евро- 
пейском регионе. При разработке среднесроч- 
ных программ проводились систематические 
консультации c государствами -членами для 
определения требований государств к ВО3 
при разработке совместных программ, и эти 

консультации основывались на различных на- 

циональных программах в области здраво- 

охрaнения. Во- �втарых, pяд стран внутри 
каждого региона, отобранных в 'соответствии 
c их компетенцией в соответствующей обла- 
сти, принимал участие в межретиональных 
подготовительных совещаниях, на которых 
вырабатывались среднесрочные программы. 
Наконец, к региональным комитетам часто 
обращались c просьбой высказать мнение по 

среднесрочным программам для этик регио- 
нов. B дополнение, Исполнительный комитет 
и Всемирная ассамблея здравоохранения так- 

же высказывали свое мнение, что представля- 
ло собой четвертый уровень консультаций со 
странами. 
Делегат Финляндии отметил, то не была 

никаких упоминаний o гигиене полости рта 
при оценке развития всеобъемлющих служб 
здравоохранения, но Исполнительный коми - 
тет и всемирная ассамблея здравоохранения 
поставили условие, что среднесрочные про- 
граммы должны развиваться в строгом соот- 
ветствии со структурой Шестой общей про- 
граммы работы, в которой гигиена полости 
рта была включена не в раздел всеобъемлю- 
щих служб здравоохранения, а в раздел не- 

инфекционных болезней. Такая программа 
уже существует и будет представлена Про- 
граммному комитету Исполнительного коми- 
тета в ноябре 1980 г. в разделе Борьба с бо- 
лезнями, представляющими предмет основной 
заботы Шестой общей программы работы, и, 

возможно, этот вопрос будет поставлен перед 
Исполнительным комитетом в январе 1981 r. 
Отвечая на вопросы, поставленные делега- 

тами Чехословакии и Монголии, o развитии 
Шестой Общей прoграммы работы, выступа- 
ющий говорит, что и в ноябре 1980 г. Про- 
граммный комитет будет обсуждать програм- 
му борьбы c болезнямiг, включая инфекцион- 
ные и неинфекционные болезни, a также про- 
грамму развития и содействия научным ис- 

с ледованиям. 
делегат Нигерии отметил краткость При- 

л ожения III об охране психическoго здоровья. 
Однако в нем предполагалось лишь дать or- 
чет o развитии ситуации; программа уже бы- 
ла представлена Тридцать первой сессии Все - 
мирной ассамблеи здравоохранения, так как 
oнa использовалась для проверки разраба- 
тываемой методологии. Однако программа 
охраны псиxичeского здоровья составляет 
часть развития всеобъемлющих служб здра- 
воохранения в шестой общей программе рабо- 
ты, и было признано необходимым информи- 
ровать Ассамблею здравоохранения o достиг- 

нутых результатах. 
Что касается других замечаний делегатов, 

то Секретариат отметил поправки, предло- 
женные к среднесрочным программам, и они 
будут представлены в ближайшее время. 

д-р TARIMO (директор, Отдел укрепления 
служб здравоохранения), отвечая на вопрос 
делегата Польши, касающийся распростране- 
ния удачного опыта, отмечает, что в парагра- 
фе 5.5, Приложение I к документу А33 /7 упо- 
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минается, что в ходе выполнения среднесроч- 
ной программы будет развиваться и получать 
всяческое содействие обмен опытом между 
странами по разрешению различных проблем 
в области обеспечения медико- санитарной 
помощи. На c. 8 и 20 того же Приложения 
перечисляются такие конкретные области, в 

которых будет развиваться обмен опытом, 
как деятельнocть советов вдравоохранения, 
сеть развития национального здравоохране- 
ния, участие населения, функции работников 
служб коммунального здравоохранения, пла- 
ниpование, организация и деятельность служб 
и учреждений здравоохранения. 
Делегат Соединенных Штатов Америки ин- 

тересовался, не слишком ли большой акцент 
делается на исследования. посредством под- 
хода, используемого в развитии мероприятий, 
должны быть рассмотрены те вопросы и про - 
блемы, которые предстоит решать, и затем 
организована информация такого типа, ко- 

торая поможет принимающим решения лицам 
развивать и претворять в жизнь планы по до- 
стижению здоровья для всех к 2000 r. и по 
созданию системы первичной медико- санитар 
ной помощи. Ввиду сложности и связи этик 
вопросов c социальными, экономичecкими и 

политически.ми аспектами метод, используе- 
мый для сбора информации, должен оказать 
странам содействие в анализе своего собст- 
венного опыта разрешения проблем, a также 
в накоплении и распространении такого опы- 
та. Например, администратору, принимающе- 
му решения в развивающейся стране, возмож- 
но, придется решать, вводить ли такую спе- 
циальность, как работник служб коммуналь- 
ного здравоохранении и если есть такая необ- 
ходимость, то как таких работников будут 
обучать, как будет оплачиватыся и контрол.и- 

роваться их труд и каким будет их будущее. 
Ряд стран c разными социальными, экономи- 
ческими и политическими условиями, включая 
Ботсвану, Китай, Эфиопию и Таиланд, по- 

лучали помощь в процессе анализа своего 
опыта при разрешении таких вопросов. Ана- 
лизы проводились в течение 12- месячного 
периода, a опыт затем был обсужден на ра- 
бочем семинаре ка Ямайке. Отчет об этом 
семинаре вскоре будет опубликован и, несом- 
ненно, принесет пользу участвующим стра- 

нам в дальнейшем развитии ими своих про- 
грамм, a также другим странам, сталкиваю- 
щимся c подобными проблемами. Термин 
«исcледование» используется для описания 
такого вида деятельности, который не явля- 
ется теоретическим исследованием. 
Что касается замечания делегации Кана- 

ды o недостаточном привлечении доброволь- 

цев, то в исследовании функций работников 
служб коммунального здравоохранения учи - 
тываются разные способы использования этик 
работников на добровольной основе, а в от- 

чете особо выделяются как проблемы, так и 
возможности. Тем не менее докладчик со- 

гласен, что необходимо более тесное взаимо- 
действие c группами дабровольцев. Делегат 
Судана упоминал об исследовании экономи- 
ческой осуществимости. Такое исследование 
уже проводится в пяти странах, в том числe 
и в Судане. 
Делегат Югославии говорил o националь- 

ных советах здравоохранения и сетях разви- 
тия национального здравоохранения, кото- 
рые, как конц�епции, имеют разные названия 
в разных странах. Идея создания националь- 
ных советов здравоохранения основываeтся 
на потребности располагать на националь- 
ном уровне механизмом, который 6ы объеди- 
нял функционеров, принимающих решения в 
секторе здравоохранения и смежных секто- 
рах, в целях развития политики здраво- 
охранения. Создание центров или сети 
развития национального здравоохранения 
объясняется необходимостью решительной 
мобилизации и укрепления технических 
навыков и знаний c тем, чтобы плани- 
рование и программирование национального 
здравоохранения, исследование служб здра- 
воохранения и выявление соответствующих 
технологий осущeствлялись в стране непре- 
рывно и в пределах социально -экономических 
возможностей страны. делегаты Эквадор а 
Израиля и Нигерии также говорили о6 этой 
концепции, которая является единственным 
средством, c помощью которого политика мо- 
жет претворяться в жизнь. Генеральный ди- 
ректор считает, что этот аспект имеет реша- 
ющее значение для достижения здоровья 
для всех к 2000 r. и должен получать, где 
только возможно, первоочередное внимание. 
На этой сессии Ассамблеи проводились дис- 
куссии c pядом делегатов o практических пу- 
тях получения помощи от ВОЗ и ЮНИСЕФ. 

Дчр SARTORIUS (директор, Отдел охраны 
психического здоровья) говорит, что в доку- 
менте А33 /7 представлен лишь краткий отчет 
o ходе работы по реализации среднесрочной 
программы охраны пcихического здоровья. 
Дальнейшие подробности могут быть найдены 
в документе ИНО /MNA /78/1. Когда только 
начиналaсь среднесрочнаиΡ программа охраны 
пcихического здоровья, существовало много 
вопросов; теперь после 4 лет ее реализации 
можно дать предварительный ответ на неко- 
торые из этих вопросов. 
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Во- первых, стоял вопрос o том, насколько 
осуществимо развитие и использование этой 
сре,днесрачной грограммы. Сегодня на этот 

вопрос можно ответить положительно при 
условии, что предоставляется достаточно вре- 
мени, что программа выполняeтся со всей 
серьезностью и что для ее реализации име- 
ются соответствующие механизмы на нацио- 
нальном, региональном и всемирном уров- 
нях. последний пункт oтвечает желанию де- 
легата Грeции, который хотел бы, чтобы ус- 
пех среднесрочнага программи,равания ис- 

пользовался для улучшения координации 
мероприятий на всех уровнях. B программе 
охраны психического здоровья использова- 
лась система многосекторальных и многопро- 
фильных координационных групп на всемир- 
ном, региональном и национальном уровнях. 
Они оказались очень полезными. B более 
крупных странах пришлось организовать 
провинциальные и субрегиональные группы. 

Чта касается вопроса o том, должна ли 
программа представлять собой строгое опи- 

сание целей, которых нужно достигнуть, или 
же план «открывающегося по мере движения 
гор изонта», требующий постоянного измене- 
ния, то можно ответить, что среднесрочная 
программа является фактически сoчетанием 
того и другого, поскольку построена на оп- 

ределеннoй основе с ряде мероприятий, ко- 

торые постоянно изменяются в зависимости 
от потребностей и просьб стран. B этом кон- 

тексте интересно отметить, что из общего чис- 
ла мероприятий, которые проводились c на- 

чала действия Шестой общей программы ра- 
боты, только 20% будут продолжаться к на- 
чалу Седьмой общей программы. 
Касаясь структуры программы, служащей 

обеспечению эффективной связи, можно ска- 
зать, что опыт программ охраны психическо- 
го здоровья показывает, что структура долж- 
на задумываться, как мозаика, в которой пе 
реплетаются компоненты национального, ре- 

гионального и всемирного уровней, ведущие 
к реализации этой программы. Эта концеп- 
ция была подчеркнута в докладах координа- 
ционных групп, a также в других соответст- 
вующих документах. 
Накопленный опыт и развернутые во вре- 

мя Шестой общей программы работы струк- 
туры, несомненно, помогут при разработке 
Седьмой общей программы. Приходилось за- 

глядывать вперед, поэтому многие цели 
Седьмой общей программы стали уже оче- 

видными в ходе выполнения шестой про - 
граммы. докладчик благодарит делегатов за 
выражение поддержки, которое будет пере- 

дано занятым в этой программе сотрудни- 

ком. Программа сейчaс выполняется в со- 

трудничестве приблизительно c 80 странами. 

д-р PETROS- BARVAZIAN (директор, От- 
дел охраны здоровья семьи), ссылаясь на 
замeчания делегата Югославии относительно 
связи программ охраны здоровья семьи c 
другими программами ВОЗ, говорит, что од- 
ним из главных вопросов, которыми они за- 

нимаются, является укрепление компонента 
охраны здоровья семьи в системах медико- 
санитарной помощи c уделением особого вни- 
мания первичной медико -санитарной помо- 
щи, что и будет обеспечивать необходимую 
связь. Особый упор делается на объединен- 
ные программы охраны здорoвья семьи в 

странах, a также на помощь ВОЗ таким про- 
граммам охраны здоровья семьи. 
делегат Индии говорил a6 основе полити- 

ки в мероприятиях планирования семьи и ре- 

гулирования народонаселения. Когда прини- 
мался Устав ВОЗ, в нем главный упор делал- 
ся на развитие охраны материнства и детст- 

ва, и c того времени признается, что одним 
из путей развития охраны материнства и 

детства и охраны здоровья семьи является 
осуществление программ планирования 
семьи. Всемирная конференция по вопросам 
народонаселения, проведенная в Бухаресте в 
1974 r., подчеркнула тот факт, что вопросы 
планирования семьи и народонаселения 
ДОЛЖНЫ раасматриватъся совместно и в ка- 

чeстве ком- понента медика- санитарного и об- 

щего сoциaльно -экономического развития. 
B национальных программах планирования 
семьи соблюдается дух решений Бухарестской 
конференции. B декларации Алма- Атинской 
конференции вновь подтверждается, что охра- 
на материнства и детства, включая планиро- 
вание семьи, составляет важную чаcть пер- 

вичной медико- санитарной помощи. Такая 
политичeская основа также развивалась и в 

дальнейшем в большом числе резолюций, 
принятых ВОЗ с 1968 r. 
Делегат Италии отмечал изменения в 

структуре семьи, a также в психосоциаль- 
ных и биологических аспектах здоровья се- 

мьи и спрашивал, как развитые страны мо- 

гут извлечь пользу из опыта, связанного c 

изменениями, происходящими в развитых 
странах. B 1979 r. Европейский регион пере- 
смотрел свою среднесрочную программу по 
охране здоровья семьи, но включить все под - 
робности в краткий документ А33 /7 оказалось 
невозможным. 
Замечания делегата Канады o доброволь- 

цах особенно относятся к области охраны 
здоровья семьи, включая рождение ребенка, 
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его воспитание, подростковый возраcт, здо- 
ровье женщин. и .меж.секторальные програм- 
мы, связанные c вопросами семьи. Хотя в ме- 
роприятиях, описанных в докладе, нет спе- 

циального упоминания o добровольцах, они 
имеются в виду; хорошими примерами явля- 
ются мероприятия, в которых участвуют тра- 
диционные повитухи и население. ВОЗ в на- 
стоящее время сотрудничает с группами на- 

селения и семьями как в программах па, об- 
служиванию населения, так и научных ис- 

следованиях, cвязанных c изучением роли 
добровольцев. B рамках системы Организа- 
ции Объединенных Наций ВОЗ сотрудничает 
в осуществлении программ для молодежи c 
привлечением добровольцев, a также в вы- 
полнении программ, посвященных изчению 
положения женщин, и действует совместно c 
женскими организациями, к работе которых 
также привлекаются добровольцы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, поскольку 
не было никаких указаний об изменениях в 

политике, будет целeсоoбразнее обобщить 
дискуссию в форме проекта решения, a не 
проекта резолюции. 

Решение: Тридцать третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принимает к све- 
дению резолюцию 'Исполнительного комитета 
ЕВ65 /R4 и выражает удовлетворение по по- 

воду успехов, достигнутых в преобразовании 
Шестой общей программы работы в средне- 
срочные программы , ' как продемонстрировано 
на примере среднесрочной программы по 
развитию всеобъемлющих служб здравоохра- 
нения, описанной в докладё Генерального ди- 
рёктора. 

Проект решения принимается'. 

2. Изменения в программном бюджете на 
1980-1981 гг.: пункт 25 повестки дня 
(Официальные документы ВОЗ, Ns 250, 
резолюция ИНА28.69, пункт 1.2(2); 
документ ИНА32 /1979 /REC /1, 
резолюция ИНА32.30, пункт 12(2); 
документ Е В65/! 980/RЕС/ 1, решение 7; 
документ А33 /8) 

Д -р GALEGO " PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что до- 
клад Генерального директора является ча- 

стью новых процедур составления двухго- 

Передан на расcмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
решения (11).. 

9-2026 

дичного бюджета, ранее утвержденных Ас- 
сам'блеей здравоохранения. На .основании 
доклада, сделанного на Шeстьдесят пятой 
сессии исполкома (документ ЕВ65/1980/ 
/REC /1, Приложение 2), становится очевид- 
ным, что, за исключением ряда бюджетных 
изменений и перемещений ресурсов, общая 
сумма действующего рабочего бюджета на 
данный период осталась той же, которая бы- 
ла первоначально утверждена, a общая сум - 
ма внебюджетных средств, которыми распо- 
лагает Организация, по оценке на 1980- 
1981 гг. существенно возросла. B связи с тем 
что изменение в шкале обложений Организа- 
ции Объединенных Наций на период 1980- 
1982 гг., утвержденное Тридцать четвертой 
сессией Генеральной Ассамблеи в декабре 
1979 г., оказало значителыное влияние на 
шкалу обложений ВОЗ, данный вопрос рас - 
сматривается Комитетом B на настоящей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
НИЯ. 

Несмотря на то что Исполком сел инте- 

ресной подробную статистическую информа- 
цию, ,содержащуюся в первом докладе об из- 
менениях в программном бюджете, он при- 
шел к мнению, что следует предпринять уси- 
лия для улучшения формы изложения докла- 
да, главным образом, взяв за основу описа- 
тельный подход и представив описание не- 

которых наиболеe значительных программных 
изменений, вместо того чтобы размещать их 
по бюджетным таблицам. Краткий доклад, 
касающийся этих общих положений, содер- 

жится в документе А33 /8. 

Г -н FURTH (помощник генерального ди- 
ректора) говорит, что настоящий доклад яв- 
л яeтся первой попыткой обобщить в описа- 

тельной форме в соответствии с установкой, 
предложенной Исполнительным комитетом 
в январе 1980 г., наиболее важные тенденции 
и изменения, которые имели место после то- 
го, как был утвержден настоящий Програм- 
мный бюджет на двухгодичный период. 
Нив Европейском региональном бюро, ни 

в деятельности штаб -квартиры не произошло 
крупных изменений; значительные изменения, 
происшедшие в других регионах, a также в 

области глoбальной и межрегиональной дея- 
тельности, описаны в пунктах 4 -12 данного 
документа. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) напоминает Ко- 
митету o том, что в соответствии c резолюци- 
ей WHA32.30 генеральному директору было 
предложено разработать предварительный 
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план для обеспечения выделения средств для 
достижения важнейшей цели здоровья для 
всех к 2000 г. Представители его делегации 
были до некоторой степени удивлены, уви- 
дев, что в Приложении 2 к документу 
ЕВ65 /1980 /REC /1 указано o сокращении 
средств, выделяемых из регулярного бюджета 
на программу первичной медико- санитарной 
помощи. Несмотря на то что это сокращение 
уравновeшено увеличением внебюджетных 
ресурсов, члены делегации СССР считают, 
что подобные дополнительные средства сле- 

дует использовать как дополнительный вклад 
программу, a не в качестве замены ассиг- 

нований из регулярного бюджета. Делегация 
СССР придерживаeтcя такого же мнения от- 
носительно сокращения ассигнований из регу- 
лярного бюджета на некоторые другие про- 

граммы, как, например, развитие служб здра- 
воохранения, медико -биологические исследо- 
вания, эпидемиологический надзор и подго- 
товка специалистов по тропическим болезням. 
C другой стороны, отмeчаeт оратор, в разде- 
ле 8.1 он обнаружил увеличение расходов на 
административные службы. Секретариату 
следует обратить внимание на резолюцию 
ИНА29.48, в которой ему предлагается оста- 

новить рост подобны х расходов. 
B документе А33 /8 указывается, что Ис- 

полнительный комитет выразил мнение o 
том, что значительные бюджетные изменения 
следует излагать в описательной форме. 
Представитель Исполнительного комитета 
также констатировал, что Исполком выска- 
зывался o желательнасти использования по- 
вествовательной формы для оcвещения изме- 
нений. Выступающий отмечает, что он не 
смог найти такого решения в протоколах за- 
седаний исполнительного комитета, и спра- 
шивает, где его можно найти. Если надле- 
жит укрепить контролирующую функцию Ас- 
самблеи, то наряду c описательной формой 
следует сохранить подробную информацию o 
бюджетных изменениях. 

Д р СОЕLНО (Пoртугалия) обращает вни- 
мание присутствующих на проблему соответ- 
ствующей технологии для медико- санитарных 
программ, которой не было уделено должно- 
го внимания в программном бюджете.. По 
мнению его делегации, лица, более мех ис -' 
пользующие медико -cанитарную техноло- 
гию - врачи и другие работники здравоохра- 
нения, не получают адекватной подготовки ло 
использованию клинических лабораторий и 

прочей медико -санитарной технологии. Вы- 
ступающий призывает улучшить их обучение, 
так как это будет способствовать развитию 

более критического подхода к использованию 
медико -санитарной технологии. В результате 
драматического увеличения числа и методов 
использования технологических средств в ла- 
бораториях создалось далеко не удовлетво- 
рительное положение как c технической, так 
и c экономической точек зрения; это справед- 
ливо почти для всех аспектов медико -сани- 
тарной технологии. Недостаточно развивать 
новую технологию; задача первостепенной 
важности заключаeтcя в содействии ее ра- 

циональному использованию. 

д-р BRAGA (Бразилия) уверен, что вве- 

дение системы двухгодичного бюджетирова- 
ния несколько болезненный процесс, но в 

следующем году любое необходимое измене- 
ние может быть легко произведенo. Его деле- 
гация полностью согласна c решением (7) 
Исполнительного комитета, изложенным на 
c. 24 документа ЕВ65 /1980 /REC /1. 

Д р SANKARAN (Индия), касаясь реше- 
ния (7), опрашивает, создана ли уже неболь- 
шая Рабочая группа для исследования функ- 
ций и различных видав деятельности, осуще- 
cтвляемых Секретариатам. ,Ох также п,расит 

дать более подрабныебъвснения по поводу 
тех изменений, которые перечислены в пара- 
графе 12 документа А33 /8. 

Его правительство не смогло истратить оп- 
ределенные средства, выделенные ему на со- 
здание информационных систем, научные ис- 
следования и подготовку специалистов в об- 

ласти троп иеских заболеваний. Следует 
предпринять шаги, направленные на то, что- 

бы обеспечить эффективный расход имеющих- 
ся средств в тeчeние 1980 -1981 гг. финансо- 
вого года. 

д-р ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что описательная форма изло- 
жения материала в документе А33 /8 являет- 
ся явно улучшенным вариантом Приложе- 
ния 2, содержащегося в докул1енте ЕВ65/ 
/1980 /REC /1, которое преннде всего является 
статистическим документом . Он выражает 
надежду, что описательная форма изложения 
будет продолжена, так как эта помогает го- 

сударствам- членам лучше ориентироваться в 

изменениях программного бюджета. B каче- 

ствe приобретенного опыта ее можно исполь- 
зовать для того, чтобы отразить полное со- 

держание деятельности ВОЗ и прогресс, до- 

стигнутый по различным разделам бюджета. 
Следует надеяться, что предложенные изме- 
нения направлены на достижение цели - здо- 
ровье для всех или решение других перво 
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очередных задач, выдвинутых Всемирной 
ассамблеей здравоохранения. При такой фор- 
ме изложения государствам -ленам будет от- 
носительно легко понять происшедшие пере- 
мены и, следовательно, обеспечить необходи- 
мый контроль со стороны Ассамблеи здраво- 
охранения за работой Секретариата. 
генеральный директор должен предприни- 

мать возможные усилия для обеспечения то- 

го, чтобы в любой структурной части ВОЗ, 
будь то штаб-квартира, регионы или отдель- 
ные страны, твердо придерживались перво- 

очередных задач, ясно изложенных в резо- 

люции Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния ИНА32.30, и внимательно изучали про- 

граммные виды деятельности для того, чтобы 
обеспечить правильное распределение средств 
Организации. B общем, региональные докла- 
ды подтверждают, что перераспределение 
средств было произведено c целью усиления 
программы оказания первичной медико -сани- 
тарной помощи и связанных c нею программ. 
Любые имеющиеся в наличии средства долж- 
ны быть использованы для усиления первич- 
ной медико- санитарной помощи и видов дея- 
тельности, непосредственно направленных на 
достижение цели - здоровье для всех. 

Д -р GАLЕGQРјМ -ЕN- ТЕL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что нет 
ни решения, ни резолюции, одобряющих опи- 
сательную форму излoжения материала. Не- 
которые члены исполнительного комитета в 

своих выстyплениях на Шестьдесят пятой 
сессии в январе 1980 r. выразили пожелание 
придеpживаться такой формы, но она не рас- 
ценивались как единственный путь составле- 
ния oтчета, a скорее как дополнительное 
средство, улучшающее процесс представления 
отчета. 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) стремится смягчить беспокойство 
делегата Советского Союза по поводу сокра- 
щения ассигнований из регулярного бюдже- 
та. Уменьшение в ряде случаев сопровожда- 
лось увеличением внебюджетных средств. 
Hапoминая Комитету, что выполнение про- 
граммного бюджета на 1980 -1981 гг. долж- 
но привести к дальнейшим изменениям, ко- 

торые в свою очередь вытеснят или даже от- 
менят изменения, внесенные в документы, он 
объясняет это, во- первых, тем, что программы 
постоянно корректируются c целью внесении 
изменений в расходы или по желанию пра- 
вительств государств- членов, имеющих отно- 
шение к выполнению этик программ. Во -вто- 
рых, приведенные цифры представляют сово- 
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купности и не могут объяснить многого. B не- 
которых случаях кажется, что небольшие из- 
менения в программах отдельных регионов 
привадят к выраженному различию при со- 

вместном рассмотрении их, хотя на саном 
деле в программе не было никаких значи- 
тельных изменений. B других случаях значи- 
тельные изменения, произведенные в одном 
регионе., могут быть компенсированы за счeт 
аналогичных значительных изменений в дру- 
гом, так что общий показатель не будет сви- 
детельствовать об изменениях. Описательная 
форма изложения способствует объяснению 
истинного значения таких изменений. Испол- 
Nльны й комитет пришел к соглашению по 
поводу изменений в процессе представления 
отчeта, что позволит представить через дева 

года следующий отчет в более описательной 
Форме изложения материала, возможно, со- 

‚тоящим из шести региональных отчетов, 

вместе c глобальным описанием перспективы 
штаб- квартиры. Свидетельством достигнутого 
согласия может служить отчет Исполнитель- 
ного комитета (документ ЕВ65 /1980 /REC /2), 
поскольку ряд докладчиков высказались в 
пользу изменения формы oтчета и не воз- 
никло никаких возражений. По вопросу 
обеспечения внебюджетных средств Генераль- 

высказал следующую точку 
зрения. Если эти средства станут доступны 
для деятельности, предусмотренной регуляр- 
ным бюджетом, то не может быть возражений 
пpотив того, чтобы изъять некоторые пункты 
из регулярного бюджета, способствуя тем 
самым полному осуществлению данной прог- 
раммы. При недостатке средств регулярного 
бюджета возникает необходимость передачи 
таких средств из одной программы, полу- 
чающей финансовую помощь из внебюд- 
жетных средств, в другую программу, которая 
не может быть выполнена без выделения 
средств из регулярного бюджета. 

РСст расходов на общие службы и встiо- 

могательную программу (Основная програм- 
ма, раздел 8.1) произошел из -за увеличения 
расходов на штаб -квартиру и региональные 
бюро, a также из-за быстрого роста внебюд- 
жетных средств, потребовал создания вспо- 
могательных служб допoлнительной програм- 
мы и соответственно повлек за собой допол- 
нительные расходы. Неудовлетворительные 
результаты, которые иногда получали при 
осуществлении программ ВОЗ и проектов 
технического сотрудничества, часто были свя 
заны c недостаточной истинна администра- 
тивной, управленческой и бюджетной, финан- 
совой, кадровой или материально- технической 
поддержкой на всех уровнях, международ- 
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ном, национальном и местном. Объедннен- 
ная инспекционная группа Организации Объ- 
единенных Наций признала, что вспомога- 

тельные расходы существенны лишь для вы- 
полнения" проекта в собственном смысле сло- 
ва, как расходы, которые в настоящее врем' 

непосредственно относятся за cчет проектов 

бюджетов. Поэтому он надеется, что ослаб- 

ляющие дополнительные моменты, которые, 
кажется, обусловлены обеспечением админи- 
стративной поддержки, скоро исчезнут, а 

обёстечение административной поддержки 
будет рассматриваться как необходимая и 

значительная часть в планировании, осуще- 
ствлении и оценке программ. Другая причи- 

на увеличения расходов на обеспечение ад- 

министративной поддержки связана c про- 

цеcсом административной децeнтрализации; 
централизованная администрация требует 

меньше расходов," но чужда структуре" В03 в 
цел ом: 
B ответ на вопрос делегата Индии он за- 

являет,' что рабочая группа, имеющая отно= 

шение к решению (7) Исполкома, еще не 

создана, но этим вопросом будет заниматься 
шестьдесят шестая сeссия Исполкома, кото- 

рая состоится сразу же после окончания этой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 

Изменения, перечисленные в пaраграфе 12 

документа А33 /8, не могут быть описаны бо- 
лее подробно, за исключением положения, 
когда происходит выделение средств и вне - 

бюджетных источникoв, и поэтoму програм- 
мы осущeствляются быстрее, чем ожидает- 
ся. По- видимому, значитeльное снижение 
средств, расходуемых на научные иссяе,цо- 

вания и подготовку специалистов в области 
тропических болезней, в действительности не 
является снижением вообще. первоначальная 
оценка, содержащаяся в предложениях по 
программному бюджету на 1980 -1981 гг., 

была основана на рекомендациях научных 
групп и рабочей группы по укреплению на- 
учно-исследовательской деятельности. Вслед- 
ствие того что составление программы науч- 
ных исследований по тропическим болезням и 
регулярному бюджету происходило в разные 
периоды времени, оказалось невозможным 
включить в первоначальные бюджетные пред- 
ложения бюджет, предусматривающий науч- 
ные исследования в области трапических.бо- 
лезней, рекомендованные Объединенным ко- 

ординационным советом. • Настоящими циф- 
ражи служат те, которые представлены Объе- 
диненным координационным советом на пё- 

риод 1980 -1981 гг., в то время как ,пред- 
шествующий показатель, приведенный в'Оф.и= 
циальных документах N 250, оставался орц- 
ентировочньгм,так как был основан на оцен- 
ках соответствующих рабочих групп. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ просит г-на Vibra (Ин- 

дия), докладчика, зачитать текст проекта ре- 
шения для передачи его на пленарное засе- 
дание Ассамблеи. 

Решение: Тридцать третья сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принимает к све- 
дению доклад Генерального директора об из- 
менениях в Программном бюджете на 1980- 
1981 гг. 

Проект решения принимается'. 

Заседание заканчивается в 12 часов 35 минут 

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

понедельник, 19 лiая 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р E. G. BEAUSOLEIL (Гана) 
позднее: 

1. Специальная программа I Pli Н/Всемирного банка/ВОЗ по науч- 

ным исследованиям и подготовке специали- 
стов по тропическим болезням (доклад o хо- 

де работы): пункт 26.2 повестки дня (резо- 
люция ИНА30.42; документ А33 /10)' 

д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на документ А33 /10, содержа- 

щий доклад o ходе развития Специальной 

1 Передан на рассмотрение Ассамблеи ЭдраВоохране- 

ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 

решения (12). 
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программы ПРООН /Всемирного банка/ВОЗ 
по научным исследованиям и подготовке спе- 
циалистов по тропическим болезням и пред- 
ставленный ,для информации в ответ на прось- 
бу Ассамблеи здравоохранения (резолюция 
ИНА30.42). Программа, финансируемая со- 

вместно 'Р001, Всемирным банком и ВОЗ, 
направлена на борьбу c шестью болезнями: 
малярией, шистосомозом, филяриозом, три - 
паносомозом, лейшманиозом и лепрой. 

д-р LUCAS (директор Специальной про - 
граммы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням), 
представляя документ, говорит, что выступа- 
ет от имени группы, мобилизованной Гене- 
ральным директором из технических отделов 
и подразделений штаб -квартиры и региональ- 
ных бюро. детально политика настоящей 
программы была разработана под руководст- 
вом Объединенного координационного совета, 
в состав которого входят представители трех 
финансирующих организаций - ПРООН, 
МБРР и ВОЗ, a также 26 государств-членов 
и Фонда c давней традицией деятельности в 
области тропических болезней. 
Ученые и организаторы здравоохранения 

работают в тесном контакте, участвуя в пла- 
нировании, практическом осуществлении и 
оценке этой программы. Научно- исследова- 
тельская деятельность, за небольшим исклю- 
чением, осуществляется непосредственно на- 

циональными учеными и учреждениями, a не 
персоналом ВОЗ. 

то касается первой цели Специальной 
программы, а именно разработки новых и 

более совершенных методов и средств борь- 
бы, то задача заключаетcя в ,создании мето- 
дик эффективных, безопасных, простых и до- 
ступных по затратам. Научные успехи были 
достигнуты во многих областях, вклкгчая ос- 

новные медико -биологические исследования 
в лабораториях, клинические исследования в 

больницах и полевые исследования на уровне 
общин. Не прибегая к подробному повторе- 
нию содержания документа А33 /10, научные 
подходы можно проиллюстрировать на при - 
мере краткого рассмотрения pаздела, посвя- 

щенного малярии. B этой области использу- 
ется трехступенчатый подход, включающий 
иммунологические исследования, направлен- 
ные на усовершенствование диагностических 
методов и разработку вакцин, исследования 
по химиотерапии и ттвяtевые исследования. 
B чaстности, обнадеживающие успехи были 
достигнуты в разработке биологических ме- 

тодов борьбы с переносчиками. Следует от- 

л�етить, однако, что для реальных достижений 
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в разработке новых, более совершeнных, ме- 
тодов и средств борьбы потребуется от 10 до 
15 лет. Выступающий обращает особое вни- 
мание на деятельность рабочих групп по 
трансграничному распространению болезней, 
которая связана c вопросами эпидемиологии, 
социально -экономических и медика- биологи- 
ческих исследований, a также биологических 
методов борьбы c переносчиками и c реше- 
нием широких проблем, имеющих отношение 
к различным болезням, включенным в Про- 
грамму. 
Вторая цель Программы заключается в 

укреплении научно -исследовательского потен- 
циала в странах, где распространены эти бо- 
лезни, c тем чтобы добиться регионального и 
национального самообеспечения. Учреждения, 
которые следует укреплять, тщательно выби- 
раются в тесном сотрудничестве c националь- 
ными властями, c тем чтобы вклад Специаль- 
ной программы отвечал насущным нацио- 
нальным потребностям и чтoбы по прекраще- 
нии внешней помощи сохранилась жезнеспо- 
собность и прочная структура. Подготовка 
специалистов осуществляется как можно бли- 
же к месту проживания, в значительной мере 
посредством технического сотрудничества 
между развивающимися странами. проекты 
научных исследований предоставляют воз - 
можности для подготовки специалистов, по- 

э тому существует благоприятное взаимодей- 
ствие между двумя целями Программы. 
Несмотря на оптимистическое содержание 

доклада, в ряде областей существуют опре- 
деленные проблемы. Во-первых, полевые ис- 

следования развивались медленнее, чем ла- 

бораторные. Не хватает подготовленного пер- 
сонала по эпидемиологии, медицинской энто- 
мологии, мал акологии и медицинским аспек- 
там социальных наук; положение также 
о сложняется отсутствием надлежащей долж- 
ностной структуры для специалистов по этим 
наукам. Во- вторых, усилия по укреплению 
учреждений в рамках данной Прoграммы 
требуют от правительств соответствующих 
ответных усилий путем принятия решений, 
касающихся должностных структур, и взя- 

тия на сeбя постоянных обязательств по от- 

ношению к укрепленным учреждениям и ра- 

ботающим в них научным сотрудникам. На- 
конец, Программа финансируется главным 
образом за счет добровольных взносов, кото- 
рые составляют более 95% ее бюджета. 
B первые несколько лет эти средства превы- 
шали непосредственные потребности Про- 
граммы, но сейчас имеет место гбратная тен- 
денция. Благодаря щедрым пожертвованиям 
23 государств- членов, в том числе взносам, 
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поступившим от семи развивающихся стран, 

начало осуществления программы было весь- 
ма эффективным. д-р Lucas выражает на- 

дежду, что для сохранения взятого темпа 
Программа будет обеспечена достаточными 
ресурсами. 

Д -р JEANES (Канада) говорит, что его 

страна удовлетворена успехами Специальной 
программы, достигнутыми всего за два не- 

полных года ее практического осуществления. 
Весьма обнадеживает последний доклад Кон - 
сультативного комитета по науке и технике 
(ККНТ), a признаки первых достижений в 

борьбе с малярией и лепрой исключительно 
благоприятны как для страны -донора, так и 

для пораженных этими болезнями стран. 

Канада будет продолжать придавать пер- 

востепенное значение этой Программе и ока- 
зывать ей финансовую поддержку, исходя из 
ряда основных принципов, в числе которых 
следующие четыре. 1) Установление порядка 
очередности конкурирующих направлений 
исследований. делегация Канады ожидает 
представления Консультативным комитетом 
по науке к технике на следующем заседании 
Объединенного координирующего совета до- 

клада o первоочередных задачах и круге 
проблем программы, решение которых может 
быть достигнуто на различных уровнях фи- 
нансирования. Это будет не простая задача, 
так как она предполагает трудный выбор, но 
ее решение даст Объединенному координи- 
рующему совету чeткоe представление o воз- 

можностях программы и станет гарантией 
того, что исследование осуществляется в наи- 
более перспективном и взаимовыгодном на- 
правлении. 2) Следует поддерживать равно- 
весие между двумя сферами деятельности 
Программы - разрaботкой новых и более 
совершенных средств борьбы c тропи:честгми 
болезнями и укреплением научно-исследова- 
тельского потенциала в странах, где суще- 
ствуют тропические болезни; нельзя допу- 

скать, чтобы средства, ассигнуемые на дея- 
тельность . во второй сфере, были ниже на- 

стоящего уровня, составляющего 21% всех 

ресурсов. 3) Необходимость параллельного и 
непрерывного социально -экономического ис- 

следования, соразмерного c программой в це- 
лом. 4) Возможность предпринимать исследо- 
вания в рамках Программы в тех областях, 

где существуют наиболее подходящие перс- 
пективы. 
Хотя делегация Канады удовлетворена 

тем, что в осуществлении Программы прини- 
мает участие большое число 'стран и учреж- 
дeний, она принимает к сведению упомяну -. 

тую Директором Программы трудность, свя- 

занную c привлечением достаточного числа 
участников из развивающихся стран. Делега- 
ция надеется, то по мере развития Про- 
граммы это положение улучшится. 

Д-р ROSDAHL (Дания), выступая от име- 
ни делегаций Финляндии, Исландии, Норве- 
гии, Швеции и его страны, говорит, что скан- 
динавские cтраны участвовали в Специаль- 
ной программе c самого начала ее осуществ- 
ления не потому, что в них издавна изучаются 
проблемы тропической медицины, a потому, 
что тропические болезни в развивающихся 
странах имеют огромное социалыно-экономи- 
ческое значeние и являются источником мно- 
жества проблем. делегации скандинавских 
стран одобряют доклад o ходе работы, в ко- 

тором дан всесторонний отчет об осуществ- 
ляемой деятельности и показано сбалансиро- 
ванное распределение ресурсов между про- 

ектами с ориентацией на определенную бо- 

лезнь и деятельностью по изучению транс - 
граничного распространения тропических бо- 

лезней. ВОЗ взяла на себя задачу преодолеть 
некоторые подрывающие здоровье населения 
всего мира болeзни организованным и систе- 
матическим путем, хотя и приступила к это- 
му сравнительно поздно; однако ни одна дру- 
гая организация не могла бы поднять такую 
задачу или выполнить ее более эффективно. 
Значение, которое скандинавские страны при- 
дают этой программе, очевидно из того, что 

на сегодняшний день их взнос составляет 
около 40% общей суммы бюджета. 
Программа ставит перед собой задачу 

борьбы c шестью потенциально контролируе- 
мыми болезнями, которые в отдельности или 
во взаимодействии нанесли- неиcчислимый 
урон социально- экономическому развитию 
многих пораженных ими стран. Организация 
Программы и руководство ею, которые во 
многом схожи c организацией Специальной 
программы по воспроизводству населения, 
дали возможность ВОЗ и странам мира ис- 

пользовать прекрасное средство объединения 
многих различных элементов в борьбе про- 

тив этик болезней в разных частях света. Про- 
грамма достигла точного баланса между под - 
готовкой специалистов и научными исследо- 
ваниями, a также между деятельностью в 
развитых и развивающихся странах. 
Болезнь - это проблема не только меди - 

цинская; она затрагивает жизненные при- 

вычки, культурные традиции, поведение и 

окружение людей. потому к борьбе c бо- 

лезнями необходимо привлекать ученых и 

экcпертов, специализирующихся в самых раз- 
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ных областях, Делегации скандинавских 
стран убеждены в том, что, хотя ВОЗ тра- 

диционно является организацией c медицин- 
ской ориентацией, для успешной борьбы c бо- 
лезнями она должна обеспечить участие в 

Программе специалистов из разных областей. 
Поэтoму и к Специальной программе, и к но- 
вым глобальным программам, к осуществле- 
нию которых в настоящее время приступает 
ВОЗ, самое прямое отношение имеет то воз- 
растающее внимание, которое уделяется в 
социальных и экономических исследованиях 
компоненту трансграничного распростране- 
ния болезней. 
B скандинавских странах ждут от Специ- 

альной программы быстрых и серьезных ус- 

пехов, хотя здесь и сознают, что потребуются 
годы научных исследований и подготовки 
специалистов, годы успехов и неудач, преж- 
де чем появятся средства и методы, которые 
п озволят взять эти бoлезни под контроль, не 
говоря уже об их ликвидации. 
ВОЗ поставила перед собой цель достиже- 

ния здораиья для всех к 2000 r., и настало 
время решить, достаточны ли ресурсы для 
осуществлении этой цели. B этой связи вы- 
ступающий ссылается на недавний доклад 
Brandt, в котором проводится сравнение меж- 
ду военными расходами и затратами на про- 
г раммы по борьбе c болезнями. 
Специальная программа в настоящее время 

имеет прочное положение, однако в современ- 
ных экономических условиях увеличение фи- 
нансовой поддержки за счет регулярного 
бюджета ВОЗ может оказаться невозмож- 
ным. Одним из основных источников финан- 
сиpoвания развития стран третьего мира яв- 
л яетcя Всемирный банк. Выступающий выра- 
жает признательность Всемирному банку за 
его недавнее решение об оказании финансо- 
ной поддержки проектам в области здраво- 
oхранeния и надеется, что результатом этого 
станет финансовое участие банка в Специаль- 
ной программе. 
Небольшие страны, такие как скандинав- 

ские, могут играть основную роль в начале 
осуществления программ, делая существен - 
ный взнос на раннем этапе, но при этом они 
надеются, что более широкий круг стран вне- 
сет вклад в продолжение и расширение Спе- 
циальной программы. Они полагают, что их 
финансовая помощь, которая теперь всеми 
признана, могла бы быть сокращена, c тем 
чтобы взносы этих стран составляли меньшую 
.часть общего бюджета Специальной про- 

граммы; тогда эти страны могли 6ы напра- 
вить средства на осуществление других ви- 
дов деятельности, таких, как иммунизация, 

9.. 

программа борьбы c диарейны,ми болезнями 
и программа действий в области основных 
лекарственных средств. 

Д р BRAGA (Бразилия) дает высокую 
оценку всестоpонней документации, пред- 
ставленной на рассмотрение Комитета. Его 
страна, имеющая давние традиции научных 
исследований в области паразитарных и дру- 
гих инфекционных болезней, c глубоким ин 
тересом следит за развитием Специальной 
программы и находится под впечатлением 
достигнутых результатов. Научно-исследова- 
тельские учреждения Бразилии, особенно те, 

которые получают поддержку ВОЗ, стремят - 
ря укрепить свои связи со Специальной про - 
Траммой; они надеются, что смогут внести 
твой вклад в изучение и прояснениe некото- 
рых проблем в области тропических болез- 
ней. 

Бразилия располагает прекрасными воз- 
можностями, чтобы принимать стажеров из 

других стран, приезжающих не только для 
,получения современных знаний в области 
эпидемиологии и борьбы со все еще сущест- 
вующими в стране тропическими болезнями, 
но и для прохождения подготовки повышен - 
ного типа. 

проф. DAVIES (Израиль) поздравляет Ге- 
нерального директора и его сотрудников c 

одним из наиболее впечатляющих мероприя- 
тий ВОЗ; особо он отмечает ту скорость, c 
которой огромные научные ресурсы были ор- 
ганизованы и скоординированы в сложную 
программу. Участие в одной программе та- 
кого большого числа различных специали- 
стов и стран, в частности и самих эндемиче- 
рких стран, являeтся беспрецедентным дости- 
жением. 

Израиль высоко оценивает помощь, оказан- 
ную ему Специальной программой, и гор - 
дится своим участием в работе специальных 
исследовательских групп по малярии, лейш- 
маниозу, шистосомозу и лепре, a также тем, 
что внес свой небольшой вклад в Глобаль- 
ную программу подготовки специалистов. 
Интересным результатам Специальной про- 

граммы в Изрaиле и в других странах явил - 
ся тот факт, что исследования в области па- 
разитологии приобрели научный вес и при - 
влекли к участию в них лучших иммуноло- 
гов и цитобиологов, занятых до этого в дру- 
гих исследованиях. Выступающий выражает 
признательность Организации за качecтво 
публикаций, a также за научные выставки, 
которые, он надеется, будут повторены в со- 
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кращенном варианте и получат широкое рас- 
прoстранение. 
Что касается межсекторального аспекта, 

та выступающий хотел бы располагать более 
обширной информацией o социально-эпиде- 
миалагических исследованиях, проводимых в 
рамках Специальной программы. Представи- 
тель Израиля также интересуется тем, какие 
исследования предпринимаются в области 
бихевиоральных моделей пoраженного бо- 

лезнью населения, поскольку эти модели ока- 
зывают влияние на распространение указан- 
ных шести болезней, a также тем, разраба- 
тываются ли способы изменения этик моде- 

лей как в настоящее время, так и в будущем, 
когда появятся новые вакцины и другие ме- 
тоды борьбы c болезнями. Попытки изменить 
поведение, способствующее возникновению 
эндемических болезней, так часто не имели 
успеха, что оратору хотелось бы убедиться в 
том, что исследованию в этой области также 
будет уделено должное внимание. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) поздравляет ге- 

нерального директора c его докладом, кото- 

рый представляет огромный интерес для раз- 
вивающихся стран и для всего мира. Он вне- 
сет вклад в решение основной проблемы - 
достижeния здоровья для всех к 2000 r. Од. 
ним из важнейших достижений Специальной 
программы была не только мобилизация на- 
учных ресурсов развитых стран для осуществ- 
лeния научных исследований по тропическим 
болезням, но также повышение научного по- 
тенциала развивающихся стран. B СССР 
Программа вызвала большой интерес, и 

предложения o сотрудничестве были сделаны 
многими научными учреждениями, в том чис- 
ле Академией наук и Академией медицинских 
наук Советского Союза, соответствующими 
учреждениями рядa сoюзных республик, a 

также учреждениями Сибирского филиала 
Академик наук СССР. Кроме того, был со- 

здан Всесоюзный координационный центр по 
тропическим болезням. Хотя оба раздела 
Программы имеют большое значение, особен- 
но важным является быстрое получение ре- 

зультатов научных исследований в области 
эпидемиологиЙ, нозагеаграфии, социально - 
экономического анализа и разработки мето- 

дов борьбы c болезнями, соответствующих по- 
требностям различных регионов и стран мира. 
B СССР научно -исследовательские учрежде- 
ния берyт на себя более 95% расходов, вы- 

деленных на фундаментальные исследования. 
Такая практика заслуживает одобрения, по- 

скольку она является значительным вкладом 

развитых стран в деда борьбы с тропически- 
ми болезнями. Bыcтупающий приветствует 
деятельность Организации по поддержке на- 

учных учреждений в развивающихся странах 
и по подготовке кадров. При планировании 
таких проектов следует предусмотреть воз- 

' ожность последующего финансирования 
деятельности этих учреждений за счет бюд- 
жетов самих развивающихся стран. Положе- 
ние c кадрами в развивающихся странах яв- 
ляется напряженным, и следует использовать 
все возможности по подготовке научных ра- 
ботников. По мнению выступающего, карта, 
иллюcтрирующая техническое сотрудничест- 
во между развивающимися странами (в до- 
кладе рис. 4), отражает истинную картину, 
но он бы желал, чтобы больше внимания уде - 
лялась традиционным методам обучения, та- 

ким, как семинары и курсы. B 1980 r. в 

СССР намечается провести шесть семинаров 
н курсов по тропическим болезням, и высту- 
пающий надеется, что они помогут в подго- 

товке кадров в развивающихся странах. 

Г -н OSMAN (Судан) поздравляет Гене- 
рального директора с докладом об успехах в 
работе, содержащимся в документе А33 /10. 
Две из шести болезней, a именно малярия 

и шистосомоз, широко распространены в Су- 
дане. Эти болeзни поражают развивающиеся 
страны, которые в основном являются аграр- 
ными, и, следовательно, оказывают глубокое 
воздействие на всю эконoмическую деятель- 
ность и проекты развития. Поэтому эти бо- 

лезни являютcя проблемой, интересующей 
министерства планирования и сельского хо- 

зяйства в той же мере, что u министерство 
зцравоохранения. B ряде р азвиваюiцихся 
стран в стадии осуществления находятся ши- 
рокамасштабные сельскохозяйственные про- 

екты, например, сельскохозяйственный про- 

ект Голубой Нил в Судане. Чрезвычайно 
важно, чтобы такие проекты были скоордини- 
;рованы c исследованиями в области здраво - 
рхпанения. 
Выступающий был бы благодарен, если бы 

ему дали некоторые разъяснения по поводу 
того, почему просьба Судана, адресованная 
ВОЗ, об оказании помощи научно- исследова- 
тельскому институту и в подготовке научных 
кадров не была принята. 
Он также хотел бы получить некоторые 

разъяснения относительно желательности 
использования инсектицидов. По этому во- 

просу имеются противоречивые мнения. 

Д-р MALONE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) полностью одобряет выдающиеся до- 
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стижения, которых добилась Специальная 
программа за 5 лет, прошедшие c момента 
ее основания. Содиненные Штаты внесли в 

Программу как научiный, так и финансовый 
вклад. Национальный институт аллергиче- 

ских и инфeкционных болезней (NIAID) На- 
циональных институтов здравоохранения 
уделил специальное и первоочередное внима- 
ние шести болезням, указанным в Програм- 
ме. Он положил начала осуществлению меж- 
дународной программы стипендий в области 
научных исследований по тропическим болез- 
ням, в которой участвуют многие государст- 
ва- члены. Он также учредил Программу меж- 
дународного сотрудничества в области науч- 
ных исследований по тропическим болезням 
( ICIDR), в рамках которой в настоящее вре- 
мя устанавливаются отношения на равной 
основе между учреждениями и исследовате- 

лями развивающихся стран. Субсидии, кото- 
рые предоставляются в соответствии c про- 

граммой и 80% которых должны быть ис- 

пользованы на заморских территориях, тре- 

буют создания тщательной программы науч- 
ных исследований, выработки самостоятель- 
ной ориентации и самаабеспеченнасти со- 

трудничающих лабораторий, расположенных 
на заморских территориях. Необходим так- 

жe обмен кадрами для подготовки специали- 
стов в области научных исследований. Пер- 
вые сyбсидии для выполнения данной про- 
граммы в сумме почти 2,5 млн. ам. долл, бы- 
ли выделены в 1979 г.; в том же 1979 r. про - 
грамма ICIDR была дополнена-по предло- 
жению NIAID было начато создание в США 
нayчно -исследовательского центра по тропи- 

ческим болезням. 
Национальные институты здравоохранения 

и центр борьбы c болeзнями принимали ак- 
тивное участие в Специальной программе и 

а работе ВОЗ в теечение многих лет. Допол- 
нительные цели ВОЗ и этих центров указыва- 
ют на необходимость непрерывного тесного 

сотрудничества, благодари которому будет 

обеспечен обмен информацией c учеными и 

работниками общественного здравоохранения 
развивающихся стран на глобальном, регио- 
нальном и национальном уровнях. Возраста- 

ющий интерес к этой проблеме вызвал инте- 

рес и со стороны других учреждений. B ка- 

честве примера можно привести Междуна- 
родную конференцию, состоявшуюся в Ва- 

шингтоне в 1979 г. и организованную Инсти- 
тутом медицины Национальной академии на- 
ук, на которой oбсуждался небывалый круг 

научных возможностей по разработке новых 
вакцин и лекарственных средств для борьбы 
c тропическими болезнями. 

ЮСАИД удовлетворено результатами, до- 
стигнутыми Специальной программой на се- 

годняшний день, и намерено внести взнос в 

сумме 20,3 млн. ам. долл, на осуществление 
дрограммы. 

Д -р SIKKEL (Нидерланды), считает, что 
Специальная программа являетcя хорошим 
,примерам межсекторального сотрудничества, 
в котором среди других экспертов участвуют 
специалисты, работающие в промышленно- 
сти. Правительство Нидерландов вносит вклад 
в осуществление программы, котoрая пред- 
ставляет собой сегодня и останется впредь 
долгосрочным видам деятельности, потребу - 
ющей минимум 15 -20 лет. 
Специальная программа может оказывать 

содействие правительствам в разработке про- 
грамм в области социальных и экономических 
научных исследований на глобальной основе, 
однако эти аспекты не следует переоцени- 
вать, поскольку условия могут быть совер- 
шенно различными в разных странах и поэто- 
му их изменение должно скорее интересовать 
отдельные правительства, чем составлять ос- 

новную цель на глобальном уровне. 

Д р TRONGÉ (Аргентина) говорит, что 
борьба c тропичeскими болезнями тесно свя- 
зана c первичной медико- санитарной помо- 
щью и, следовательно, c улучшением соци- 
ально- экономических условий, что в свою 
очередь будет способствовать решению по- 

ставленных проблем. 
B Аргентине имеют место спорадические 

вспышки маляpии, требующие совместных и 
одновременных действий соседних стран, яв- 

ляющихся истoчником этого заболевания. 
B области наyчных исследований очень 

важно избегать дублирования; например, 3 

или 4 бригады, занимающиеся болезнью Ша- 
гаса, концентрируют двое внимание на пара- 
зитарной мембране, пренебрегая, к сожале- 
нию, другими направлениями исследования. 
B Аргентине зарегистрировано приблизи- 

тельно 25 000 случаев лeпры. ВОЗ поддержи - 
вает исследования c использованием перспек- 
тивной модели на животных. Шистосомоз пока 
не прeдcтавляет собой серьезной проблемы, 
но из районов, где эта болезнь эндемична, 
был произв °ден набор персонала для работы 
на строительстве гидроэлектростанций, по- 

тому и рабочих, и их семьи приходится дер- 
жать под наблюдением, чтобы предупредить 
заражение. Решение проблем лейшманиоза и 
болен Шагаса требует многосекторального 
подхода. Продолжающееся c помощью ВОЗ 
исследование модели на животных пред- 



130 ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИя 

ставляется перспективным; одновременно c 

помощью Межамериканского банка развития 
были улучшены жилищные условия в сель- 

ских районах. Медицинский колледж в Вис - 
консине продолжает работу по изучению бо- 
лезни Шагаса. 
Аргентинская геморрагическая лихорадка 

c каждым годом все шире распространяется 
на большей части самой продуктивной терри- 
тории страны; в борьбе c этой болезнью Ар- 
гентина получает поддержку от Межамери- 
канского банка развития, ПРООН и прави- 
тельства Соединенных Штатов Америки. Ви- 
русолОг из Аргентины занимается исследова- 
нием вакцины в Форт- Детрик, Фредерик, 
агат Мэриленд, США. 

Д -р SEBINA (Ботсвана) напоминает, что 
шесть болезней, включенных в Специальную 
программу, оказывают изнуряющее и калеча- 
щее действие на миллионы людей третьего 
мира, в результате для них становится слож- 
ным, если вообще невозможным, вести про - 
цуктивную в социальном и экономическом 
плане жизнь. Поэтому оптиуистический до- 

клад Генерального директора является ис- 

точником надежды для развивающихся 
стран. 
Делегация Ботсваны ожидает, что в соот- 

ветствии c предусмотренными Программой 
укреплением учреждений и подтоте кей науч- 
ных кадров в национальных учрежденияx раз- 
вивающихся стран будут усовершенствованы 
должностные структуры научно-иосле:дова- 
телыских работников; тогда эти страны смо- 
гут полагаться на собственные силы и извле- 
кать максимальную выгоду из замечатель- 
ного сотрудничества между развитыми и раз- 
вивающимися странами, которое отражено 
на рис. 1 и 4 доклада. 
Победа над шестью болезнями явится ос- 

новным шагам в рамках Новой международ- 
ной стратегии развития. 

д-р S. HASAN (Пакистан) говорит, что, 

учитывая цель Организации, заключающуюся 
н достижении здоровья для всех к 2000 r., 
его делегация весьма удовлетворена успеха- 
ми, достигнутыми Специальной программой 
за короткий отрезок времени в 5 лет. 
Делегация Пакистана с интересом отмети- 

ла, что отсутствие соответствующих должно - 
стных структур препятствует достижению вто- 
рой цели Специальной программы, a именно 
укреплению научно -исследовательского потен- 
циала в тропических странах. Национальная 
лаборатория здравоохранения Пакистана e 

трудом удерживает хороших специалистов. 

Выступающий хотел 6ы знать, какие дейст- 
вия предпринимает ВОЗ в этом отношении, 
и не могла бы Организация решить эту проб- 
лему путем создания материальных стимулов 
для занимающихся исследовательской дея- 
тельностью ученых в некоторых странах. 

Д р MUREMYANGANGO (Руанда) гово- 
рит, что развивающиеся страны смогут до- 
стичь здоровья для всех к 2000 r. только пу- 
тем собственных энергичных усилий в сотруд- 
ницестве с Организацией, государствами - 
членами и международными органами. Та- 
кие усилия должны включать: разработку 
соответствующих местных технологий и под - 
готовку кадров, создание научно- исследова- 
тельских институтов на региональном и суб- 
региональном уровнях, укрепление существу- 
ющих механизмов c целью быстрого и эф- 
фективнoго получения результатов исследо- 
ваний, a также ТСРС для осуществления со- 

ответствующей координации и достижения 
региональной самообеспеченности. Первосте- 
пенное значение в исследованиях должно уде- 
ляться тропической эпидемиологии, парази- 
тарным болезням, психосоциальным факто- 
рам и их влиянию на здоровье, в том числе 
питанию и традиционной медицине. 
Делегация Руанды является соавтором 

проекта резолюции и готова принять поправ- 
ки, направленные на повышение эффектив- 
ности и укрепление финансовой основы на- 
учно -исследовательской деятельности в об- 
ласти тропических болезней. 

Д-р ONDAYB (Конго) присоединяется к 
предыдущим ораторам и выражает удовлет- 
ворение успехами, достигнутыми Специаль- 
ной программой. Он уже ранее подчеркивал, 
что ответственность, которую берут на сeбя 
отдельные страны в вопросах здравоохране- 
ния, должна стать первым условием до того, 
как страна заручится поддержкой междуна- 
родной общественности. Это касается в пер- 
вую очередь паразитарных болезней, кото- 
рые в силу своего ограниченного характера 
не угрожают здоравькг -м ира. 
Выступающий отмечает, что основное вни- 

мание уделяется тем болезням, которые в си- 
лу эколoгичeских, климатических и социаль- 
но- экономических причин представляют угро- 
зу для огромного числа стран за пределами 
обычных границ распространения этик бо- 

лезней, и что соответствующие общие иссле- 
дования по эпидемиологии, диагностике и эн- 
томологии предпринимаются значительно бы- 
стрее, чем борьба c болезнями. Примером 
этого является африканский трипаносомоз, 
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распростраНение которого вновь растет. При- 
меняемые в настоящее время лекарственные 

средства появились еще в колониальный пе- 

риод, когда болезнь была бичом для коло- 

ниалистов и для местного населения. Лече- 

ние этой болезни по-прежнему требует тон- 

кого мастерства и может проводиться только 
опытным и квалифицированным персоналом. 
C 1970 г. считалoсь, что очаги заболевания 

погашены, но болeзнь вновь вспыхнула c той 

же зловещей силой, что и в период 1920- 
1930 гг., и вновь косит население. B некото- 
рых дeревнях 80% жителей поражены этой 
болезнью. 
Поэтому делегация Конго призывает к про- 

ведению научных исследований в области 

трипаносомоза, более интенсивных и более 

конкретно ориентированных на практические 
мeроприятия, так как эту болeзнь африкан- 
ские страны не могут победить самостоятель- 
но. Особенно необходимо разработать эф- 

фективную современную систему лечения и, 

если это возможно, вакцину. 
Мировая общественность должна проявить 

более глубокое понимание серьезных про- 

блем, связанных c тропическими паразитар- 

ными болезнями, a также больший альтруизм 
в двустороннем и международном сотрудни- 
честве c пораженными болезнью странами, 
борющихcя c множеством проблем, каждая 
из которых первоочередная. 

Проф. TE1EIRO (Куба) приветствует до- 

клад Генерального директора o Специаль- 
ной программе, в которой участвует его стра- 

на. Куба неукоснительно выполняет обяза- 

тельства по Научному и технологическому об- 
мену c другими странами в вопросах здраво- 
охранения и несет ответственность за пред- 

отвращение нового или повторного завоза 

указанных болезней, для большинства кото- 
,рых на Кубе имеются экологичecкие условия. 
На Кубе уже подготовлен преподавательский 
персонал, a научные работники и другие спе- 
циалисты проходит заключительный этап обу- 
чения, так что к кончу 1980 г. Куба будет 
готова принять стипендиатов из других стран. 

Проф. SYLLA (Сенегал) говорит, что ввиду 

многопрофильного характера научных иссле- 

дований разработка хорошо сформулирован- 
ной политики и соответствующее финансиро- 
вание могут оказатьcя чрезвычайно сложны- 
ми для ряда стран. Поэтому выступающий c 

удовлетворением отмечает то значение, кото- 

рое придается подготовке специалистов в об- 

ласти научных исследований, и считает это 

одной из сильных сторон Специальной про- 

грaммы. Необходимо осуществлять постоян- 
ную координацию программ, особенно в силу 
их многасектарального характера и имеющих- 
ся в наличии ограниченных ресурсов. 

Д р FUJIGAKI LECHUGA (Мексика) го- 

ворит, что его, как и других ораторов, пора- 
зили успехи, достигнутые Специальной про- 
граммой за такой короткий промежуток вре- 
мени. деятельность В03 по осуществлению 
этой и аналогичных программ продемонстри- 
ровала ту важную роль катализатора, кото- 
рая отведена Организации в укреплении здо- 
ровья во всем мире. Специальная програм- 
ма имеет большое значениe для Мексики. 
Усилия более не разбрасываются, a проводи- 
мые мероприятия рационализирoваны. Бо- 
лезни, включенные в Специальную програм- 
му, скорее можно назвать болeзнями недо- 
статочного развития, чем тропическими бо- 
лезнями, поскольку оцределяющими факто- 
рами являются экономические, социальные и 
культурные условия. 
Мексика предприняла значительные науч- 

ные исследования в области онхоцеркоза. 
B 1979 г. c помощью ВОЗ Мексика органи- 
зовала симпозиум по этой болезни, на кото- 
ром были вновь подвергнуты .оценке методы 
борьбы c этим заболeванием c учетом всех 
сопряженных c этим факторов - питания, 
условий жизни и работы и т. д., a также рас- 
сматривались вопросы борьбы c паразитами и 
переносчиками. Весьма показательно, что, в 
то время как эта болезнь широко распростра- 
нена среди рабочих кофейных плантаций, 
владельцы плантаций поражены ею в значи- 
тельно меньшей степени. 
Мексика также принимает активное уча- 

стие в борьбе с малярией и c помощью ПАОЗ 
и ВОЗ проводит исследования в области эпи- 
демиологии и поведения переносчиков. 

Д-р Quamina (Тринидад u Тобаго) зани- 
мает место председателя. 

Д р SANKARAN (Индия) приветствует до- 
клад Генерального директора и успехи, до- 
стигнутые за такой короткий период времени. 
Были определены шесть болезней и достиг- 
нут прочный успех в исследованиях и разви- 
тии, подготовке кадров и укреплении учреж- 
дений в этой области. Поскольку в последнее 
время имели место несколько случаев заболе- 
вания геморрагической лихорадкой денге и 
японским энцeфалитом B, которые представ- 
ляют собой вирусные заболевания, переноси- 
мые комарами, выступающий спрашивает, 
нельзя ли включить эти болезни в Специаль- 
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ную программу на более поздней стадии ее 

осуществления. Эти болезни являются при- 

чиной растущей смертности в ряде стран 
Юго- Восточнoй Азии. Поддержка, оказанная 
804 проектам, 1000 ученым и 72 государст- 

вам- членам в области планирования, практи- 
ческаго осуществления и оценки Специальной 
программы, представляет собой блестящий 
пример объединенных усилий. Национальным 
и научным кадрам и укреплению научных уч- 
реждений в развивающихся странах была 
оказана существенная помощь, что соответст- 
вует духу решений Ассамблеи здравоохране- 
ния. 

Выступающий благодарит представителей 
Секретариата, отвечающих за выполнение 
Специальной программы, за предоставление 
ему большого объема информации, касаю- 

щейся выбора и финансирования проектов и 

учреждений, которым будет оказываться под- 
держка. Он c удовлетворением отмечает, что 
поддержка Африканскому региону, где осу- 

ществляются 143 проекта, в том числе 46 про- 
ектов научных исследований и развития и 15 
проектов, направленных на укрепление уч- 

реждений, растет и что на деятельность в 

этом Регионе, в частности в Замбии, Нигерии, 
Кении и Гане, выделено 10 млн. ам. долл. 

B Американском регионе латиноамерикан- 
ские государства все еще находятся в числе 

отстающих, хотя финансовые, - -ния на 
деятельность в этих странах составляют при- 
мерно 11 млн. ам. долл. Вклад в Регион Вас - 
точного Средиземноморья был скpомным, хо- 
тя и здесь наметились признаки улучшения в 
отношении определенных местных проблем. 
Вклад в Европейский регион был значи- 

тeльным благодаря техническому превосход- 
ству стран этого Региона. Делегат Индии обе- 
спокоен и не удовлетворен положением в Ре- 

гионе Юго -Восточной Азии, который значи- 

тельно отстает от Африканского региона. Он 
призывает государства-члены Региона Юго - 
Восточной Азии, которые отвечают за здо- 

ровье и благосостояние одной четвертой части 
населения мира, учесть успехи, достигнутые 

другими Регионами, и как можно скорее 

представить предложения на рассмотрение 
Научных рабочих групп и Объединенного 
координационного совета. 
По вопросу o мал ярки оратор выступит при 

обсуждении пункта 29 повестки дня. 
то касается борьбы с лепрой, то Индия 

получает постоянное содействие и поsддержку 
программы по иммунологии лепры (IMM- 
LEP) и программы по терапии лепры (ТНЕ- 
LEP); правительство Индии в свою очередь 
выделило 25 млн. ам. долл. на научные ис- 

следования и борьбу c лепрой. B этой обла- 
сти имеются три существенных достижения. 
Была найдена соответствующая модель леп- 
ры на животных (южноиндийский лори) для 
экспериментального поражения нервов при 
лепре. Была разработана методика культуры 
макрофага для обнаружения бацилл y чело- 
века и для испытании лекарственных средств, 
применяемых при лечении лепры. Были за- 

вершены исследования вакцины, созданной по 
инокуляции в подушечки лап мыши главным 
национальным центром c использованием со- 

ответствующей бациллы. Было санкциониро- 
вано проведение первой фазы клинических 
испытаний. 2 октября 1980 r. будет проведен 
национальный рабочий семинар для обсуж- 
дения успехов, достигнутых в научных иссле- 
дованиях в области лепры. Индии была ока- 
зана щeдрая помощь со стороны СИДА, Ас- 
социации Федеративной Республики Герма- 
нии помощи больным лепрой, Ассоциаций 
христианских миссий и многих других, пре- 

данных делу национальных добровольны х 
групп. 

Филяриоз - еще одна важная эндемиче- 
ская болезнь, которой придается первооче- 
редное знaчение, поскольку по оценке в Ин- 
дии 250 млн. человек подвержены риску этого 
заболевания. Выступающий надеется, что в 

ближайшем будущем в сотрудничестве со 

Специальной программой будет разработана 
программа укрeпления учреждений для про- 
ведения научных исследований в области фи- 
ляриоза, вызываемого Brugia malayi и W. Ьап- 
crofti, и включающих также энтомологиче- 
ские, эпидемиологические, клинические и те- 

рапевтические аспекты. 

проф. SENAULT (Франция) одобpяет до- 
клад Генерального директора и благодарит 
д-ра Lucas за представление того документа. 
3а сравнительно короткий период времени 
в осуществлении Специальной программы 
достигнуты серьезные успехи. Франция пpи -, 
дает большое значение двустороннему со 

трудничеству. Делегат Конго уже упоминал 
o сотрудничестве c такими организациями, 
как OCCGE (Организацией по координации 
и сотрудничеству в борьбе c основными эн- 

демическими болезнями) ОСЕАС (Организа- 
ция по координации в борьбе c эндемически- 
ми болезнями в центральной Африке) и 

ORSTOM (Бюро научно -технических иссле- 

дований для заморских территорий). Каса- 
ясь трудностей в подготовке научно- исследо- 
вательских кадров, o которых упоминалось в 

докладе генерального директора, выступаю- 
щий говорит, что y научных работников из 
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развивающихся стран имеется возможность 
приобрести опыт в пастеровских институтах, 
находящихся на заморских территориях. Су- 
ществует очевидная необходимость проведе- 
ния дальнейших эпидемиологических исследо- 
ваний, и выступающий выражает удовлетворе- 
ние по поводу предложения o разработке 
программ усовершенствования в области эпи- 
демиологии во всех регионах. Он также за- 
интересовался предложениями, касающимся 
социальных и экономических исследований 
(пункт 4.1.11) ; хотя начатых восьми проектов 
еще недостаточно, они весе же представляют 
собой существенный первый шаг вперед. 

Проф. HALBACH (Международный фар - 
макологический союз), выступая по при - 
глашению председателя, говорит, что, по- 
скольку фармакологические науки вносит 
существенный вклад в п-редупрёждение и 

лечениe тропических болезней, следует 
всячески укреплять и активизировать диа- 

лог между ВОЗ и Международным фар- 
макологическим союзом. Это может 
быть достигнуто, в частности, путем участия 
в региональных конференциях и симпозиу- 
мах, например, таких, которые в настоящее 
время организует Союз в Западной части Ти- 
хoго океана и Латинской Америке. ВОЗ, не 
затрачивая лишних средств, может прини- 
мать участие в организации таких региональ- 
ных совещаний, которые мобилизуют местных 
выдающихся ученых, способных принести 
большую пользу в постановке научных иссле- 
дований и подготовке кадров в соответствую- 
щих географических районах. Союз недавно 
учредил специальные секции по клинической 
фармакологии и токсикологии; в настоящее 
время обстановка особенно благоприятна 
для сотрудничества c ВОЗ. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) гово- 

рит, что y его страны есть все основания, 
чтобы оценить Специальную программу, так 
как Великобритания активно участвует в на- 

учно-исследовательской деятельности по изу- 
чению шести болезней. Великобритания так- 
же является одним из доноров, и, кроме то- 
го, в стране действует ряд программ подго- 

товки специалистов. Д -,p Field удовлетворен 
выступлениями делегатов тех стран, где рас - 
пространены эти болезни, так как они сви- 

детельствуют o том, что программа нанесла 
удар в нужном направлении. 
Делегация Великобритании решительно 

одобряет точку зрения, выраженную делега- 
том Канады, o необходимости поддерживать 

по крайней мере настоящий уровень ассигно- 
ваний, выделяемых для укрепления научно- 
исследовательского потенциала в развиваю.- 
щихся странах. Она также поддерживает 
просьбу, поступившую от делегата Судана, о 
соответствующем учете медико- санитарных 
аспектов на стадии планирования крупных 
сельcкохозяйственных проектов, для того что- 
бы избежать нежелательных последствий., 
т. e. распространения болезней, что имело ме; 
сто при осуществлении таких проектов в про- 
шлом. 

д-р REZAI (Иран) обращается к Секре- 
тариату с просьбой предоставить информа- 
цию o новом биологическом методе борьбы 
c малярией, упомянутом д -ром Lucas. 

д-р LUCAS (директор Специальной про- 
граммы научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням), от- 
вечая на вопросы, поднятые делегатами, го- 
ворит, что он сгруппирует эти вопросы по те- 
матике, чтобы не отвeчать на каждый вопрос 
отдельно. Все высказанные идеи и прело-. 
женин были приняты к сведению. 
Было высказано мнение o необходимости 

соблюдать равн. авесие между научными нс- 
следаваниями и подготовкой специалистов .и 

укреплением учреждений, a также o необхо- 
димости помнить o первоочередных задачах, 
чтобы избежать ненужного дублирования. 
Эту мысль среди прочих подчеркнули делега- 
ты Канады, Дании, Аргентины, Соединенных 
Штатов Америки и Великобритании. Науч- 
ные рабочие грутпы оказали большую по- 
мощь в этой связи, предоставив информацию 
o там, что прeдпринимается в этой области 
в различных частях мира. B результате y ВОЗ 
появилась возможность не конкурировать, a 
сотрудничать в тех областях, где, согласно 
полученной информации, определенные груд; -. 
пы осуществляют конкретные виды деятель 
нoсти. Так, в случае c африканским трипано 
самазом, когда стало ясно, что некоторые не 
обходимые виды деятельности по разработке 
лекарственных средств . не осуществляются в 
нужном масштабе, ВОЗ было предложено 
усилить научные исследования в этой обла- 
сти. Таким образам, мероприятия, организуе- 
мые Специальной программой, представляют 
собой попытку заполнить выявленные про -. 
белы. 
Был поднят ,ряд конкретных вопросов в 

отношении стратегии осуществления Про- 
граммы. делегат Судана упомянул o том, что 
его страна предпринимает усилия по укреп- 
лению сотрудничества c Программой. Co- 
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гласно регистрации от Судана поступило 
21 предложение: по 7 предложениям были 
выделены средства в сумме 227 461 ам. долл., 

8 прeдложений ожидают решении или нахо- 
дятся в стадии рассмотрении и 6 были изъя- 
ты или отклонены. Это очень высокий уро- 

вень финансирования для любой страны. Как 
уже указывалось, всего за предыдущий год 

Программе был предложен 621 проект, из 

которых только приблизительно половина 
может быть финансирована за счет ресурсов, 
имеющихся в распоряжении Программы. 
Проекты для финансирования выбирались 
на основании двух критериев: соответствия 
целям Программы и научной значимости. 
Что касается укрепления учреждений, то 

поддерживается тесный контакт c националь- 
ными властями соответствующих стран c 

тем, чтобы определить, как наилучшим 
образом развивать сотрудничество в этой 

области. 
Делегат Израиля отметил важность учета 

бихевиоральных факторов в борьбе c тропи- 
ческими болезнями. B этой области прово- 
дится ряд мероприятий под руководством ра- 
бочих групп по сoциальнo- экономичeским ис- 

cлeдoваниям и другим смежным вопросам. 
Например, был организован рабочий семи- 

нар, посвященный контактам человек /вода, 
что является чрезвычайно важным бихевио- 
ральным фактором в передачё ̀ шистосомоза. 
Методология, разработанная учеными в раз - 

личных чaстях мира, была стандартизирова - 
на, с тем чтобы в других странах мот быть 
изучен полученный опыт. Аналогичный рабо- 
чий семинар будет проведен в Судане. Науч- 
но- исследовательская группа по социально - 
экономическим проблемам финансирует ряд 

других программ. Работа была начата c не- 

которым опозданием, однако, по мнению д -ра 
Lucas, скоро можно будет представить ре- 

зультаты. д-р Lucas принял к сведению за- 
мечание делегата Нидерландов o том, что 

результаты исследований новых лекарствен- 
ных средств могут быть использованы на 

глобальном уровне, в то время как социаль- 
но- экономические исследования, как правило, 
носят более локальный характер и получен- 

ные результаты не могут быть распростра- 

нены на другие страны. Задача ВОЗ заклю- 
чается в том, чтобы разработать мётодологию 
таких исследований, которая затем может 
быть использована любой страной в ее соб- 

ственных научных исследованиях. Выступа- 
ющий говорит, что Программа не сможет фи- 
нансировать все социально-экономические 
исследования, в которых нуждается каждое 
государство -член. 

Делегат Пакистана поднял сложный во- 

прос относительно мер, которые могут быть 
предприняты для того, чтобы способствовать 
продвижению по службе и улучшить долж- 
ностные структуры для лиц, занимающихся 
научными исследованиями в области тропи- 
ческих болезней. Один из возможных мето- 

дов, который, однако, представляет собой 
лишь временный паллиатив, - это предостав- 
ление дополнительных финансовых средств, 
но такой выход возможен только в том слу- 
чае, если это совместимо c законодательст- 
вoм соответствующей страны, если прави- 
тельcтво намерено со временем взять на се- 

бя поддержку такого исследования и, нако- 

нец, если те, кто будут получать такое воз- 
награждение, посвятят исследованиям все 
свое рабочее время. Таким образом, Специ- 
альная програцма вегё лишь предвосхища- 
ет то, что в любом случае будет делать пра- 
вительство. Что касается других форм под- 
держки, оказываемой Специальной програм- 
мой учреждениям, то она будет предостав- 
ляться как 6ы по убывающей шкале, т. е., 

будучи значительной вначале, она будет па- 
степенно сокращаться по мере того, как пра- 
вительства будут брать на сeбя все ббльшую 
полноту ответственности за развитие учреж- 
дений, поддержанных Программой. По мне- 
нию выступающего, это наилучшая политика, 
поскольку в другом случае ограниченные ре- 
сурсы Программы -бут затрачены на под- 
готовку лишь небольшой группы специали- 
стов, пользующихся особыми условиями. Он 
бы хотел видеть должностные структуры, ко- 

торые целесообразны для местных условий и 
способны привлечь ученых из развивающихся 
стран к исследованию проблем, связанных c 

тропическими болезнями. 
Делегат Конго сделал прекрасный обзор 

положения в области африканского трипано- 
сомоза. Совершенно очевидно, что в ряде 
стран, где эта болезнь была в дремлющем 
состоянии, произошла новая вспышка. Вы - 
ступающий обращает внимание делегатов на 
выставку, иллюстрирующую результаты эпи- 

демиологического операционного изучения 
этой болезни, которое проводится в Африке. 
Этот исследовательский проект был начат до 
учреждении Специальной программы, однако 
c тeчением времени стал ее частью. За по- 

следние несколько лет были получены инте- 
ресные результаты; в чaстноcти, были полу- 
чены новые доказательства существовании 
животных - резервуара инфекции западно- 
африканской формы этого заболевания, раз- 

рaботаны и апрoбированы новые методы ис- 

пользования инсектицидов для борьбы c пе- 
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реносчиками; кроме того, разрабатывается и 
проходит полевые испытания новый простой 
и тoчный тест. 
д-р Lucas считает, что государства -члены 

должны быть в курсе этих сабытий, потому 
в июле в Африканском региональном бюро 
планируется провести совещание, для уча- 
стия в котором приглашены представители 
23 африканских стран. На этом совещании 
будет рассмотрен вопрос o том, какое прак- 
тическое применение могут иметь полученные 
результаты, a также будут разработаны ру- 
ководящие принципы для проведения необ- 
ходимых в будущем 1тсследований. Выступа- 
ющий надеется, что все подобные yсилия - 
разработка лекарственных средств, их скри- 
нин�г и т. д., осуществляемые в сотрудничест- 
ве со Специальной программой,- принесут 
ценные результаты. Аналогичные исследова- 
ния будут цроведены в Восточной и Цент- 
ральной Африке; они будут базироваться в 

Замбии, правительство которой выделило ре- 
сурсы для центра в Ндоле. 
Делегат Руанды подчеркнул важность эпи- 

демиологических исследований. B задачи 
Специальной программы входит разработка 
методов сбора данных, их анализа и т. д., 

пригодных для использования в развиваю- 
щихся эндемических странах. 
Многие делегаты говорили o значении под- 

готовки кадров и укрепления учреждений, 
настойчиво рекомендуя, чтобы ассигнован- 
ные на этот раздел деятельности ресурсы в 

размере 21% от обе еу мьi поддержива- 
лись rro крайней мере на этом же уров- 
не. Хотелось 6ы, чтобы увеличилась общая 
сумма, вложенная в эту Программу, од- 

нако сегодня Программа ограничена фи- 
нансoвыми ресурсами, имеющимися в на- 

личии. 

д-р Lucas принял к сведению предложе- 
ние, поступившее от делегатов Бразилии и 

Кубы, o том, что эти страны готовы принять 
студентов. Уже сейчас несколько студентов 
отправились в Бразилию, чтобы принять уча- 
стие в различных исследованиях, и он наде- 
ется, что их число будет расти. 

Отмечалось, что, помимо денежных взно- 
сoв, не следует забывать o взносах, так ска- 
зать, натурой. Так, уже упоминавшееся уч- 

реждение в Эамбии представляет собой глав- 
ный финансовый вклад правителыства этой 
страны. Аналогичный взнос натурой был сде- 
лан Советским Союзом путем участия в Про - 
грамме ученых и Учреждений этой страны. 
Программа нуждается еще во многих подоб- 
ных вкладах. Укрепление национальных уч- 

реждений и предоставление субсидий на дву- 

сторонней основе, как было упомянуто деле - 
гатом Франции, также является важным. Спе- 
циальная программа не может удовлетворить 
все потребности в научных исследованиях по 
Тропическим болезням; резолюция, согласно 
которой была учреждена настоящая Програм- 
ма, призывала к интенсификации усилий как 
со стороны ВОЗ, так и со стороны государств - 
членов. 

Делегат Ирана задал вопрос o новых био- 
логических методах борьбы c переносчиками. 
За последнее время наиболее важным было 
открытие штаммов бактерий, которые, по -ви- 
димому, обладают высокой потенциальной 
способностью убивать личинки некоторых пе- 
реносчиков болезней человека; это в первую 
очередь касается переносчиков малярии, но, 

возможно, переносчиков и других болезней. 
За последние несколько лет в этой области 
были достигнуты крупные успехи, и интерес 
ученых и представителей промышленности к 

этой проблеме значительно вырос. Вероятно, 
этот метод может оказаться более избира- 
тельным и, возможно, более дешевым, чем 
химичeские методы борьбы. 

Пiредставитель Международного фармако- 
логичeского союза oбратил внимание присут- 
ствующих на значение сотрудничества c 

фармацевтичеcкой промышленностью. ВОЗ 
благодарна ряду компаний, производящих 
лекарственные средства, за проводимую ими 
работу, например, по разработке г ротивома- 
лярийны х лекарственных средств длительно- 
го действия и па испытанию новых лекарст- 
венных препаратов. Создается впечатление, 
что интерес к лекарственным средствам, 
предназначенным для лечения_ тропических 
болезней, возрос.. Одно из наиболее сущест- 
венных за последнее время достижений - это 
создание нового лекарственного препарата 
для лечения шистосомоза; этот препарат был 
создан компанией, производящей лекарствен- 
ные средства, в сотрудничестве c програм- 
мой ВОЗ по борьбе c паразитарными болез- 
нями. Эта работа началась до учiреждения 
Специальной программы и продолжалась 
главным образом за ее рамками. Был изго- 
товлен интересный и весьма заманчивый 
лекарственный препарат. Такая деятель- 
ность должна заслуживать всяческого поощ- 
репия. 
Наконец, делегат Индии сообщил o ряде 

мероприятий, которые осуществляются в его 
стране по барыбе c лепрой. Такого рада дея- 
тельность свидетельствует o своего рода ин- 
тенсификации научных иаследований, что хо- 
телось 6ъг наблюдать в каждом государстве - 
члене. 
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА, отвечая на вопрос д-ра Nzhie 
(Объединенная Республика Камерун), гово- 

рит, что в Специальную программу не вклю- 
чены болезни, передаваемые половым путем. 
Он заверяет д -ра Nzhie, что ВОЗ проводит 
большую работу по борьбе c этими болезня- 
ми, и говорит, что предоставит ему полную 
информацию по этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что обсуждае- 
мый документ был представлен тoлько в це- 

лях информации. Таким образом, Комитету 
следует выразить свою тачку зрения в форме 
решения, которое будет представлено Ассамб- 
лее здравоохранения. Она предлагает до- 

кладчику зачиггать проект решения. 

Г -н VOHRA (Индия), докладчик, предла- 

гает передать на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения следующий проект реше- 
ния: 

Решение: Тридцать третья сессия Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения принимает к 
сведению доклад генерального директора o 
ходе выполнения Специальной программы по 
научным исследованиям и подготовке с;пе- 

циалистов по тропическим болезйим, выра- 
жает признательность Генеральному дирек- 
тору за быстрое и успешное осуществление 
всех компонентов Программы. Асс' и лея вы- 
ражает также свое удовлетворение по поводу 
значительности достигнутых успехов и тех 

научных и финансовых вкладов ка осуществ- 
ление этой Программы, которые поступили 
из более чем 80 государств- членов. Ассамб- 
леи предлагает Генеральному директору про- 
должить осуществление Программы в соот- 

ветствйи c направлениями, определенными в 

его докладе, используя и далее бюджетные 
ассигнования по Программе в соответствии 
c порядком очередности, определенным в 

этой Программе. 

Проект решения принимается'. 

2. Заявление ответственного секретаря по 
проведению Международного года 
инвалидов 

Г -жа N'KANZA (ответственный секретарь 
по проведению Международного года инва- 
лидов) рада предоставленной ей возможно - 
сти обратиться к Комитету. C самого начала 

Передан Ассамблее здравоохранения во втором 
докладе Комитета и принят в качестве решения (103). 

своего существования Организация Объеди- 
ненных Наций удeляла особое внимание реа- 
билитации инвалидов, учитывая число лиц, 
ставших инвалидами в период второй миро- 
вой войны. Онако имела место тенденция не 
уделять должного внимания аспектам про- 
филактики. К началу 1979 r. число инвали- 
дов в мире возросло до 450 млн. - цифра 
равная общей численности населении Афри- 
канского континента или общей численнoсти 
населения Соединенных штатов Америки и 

Союза Советских Социалистических Респуб- 
лик. При таком числе инвалидов и сложно- 
сти самой проблемы инвалидность становит- 
ся важнейшим препятствием на пути соци- 
ально- экономического развития каждого го- 

сударства- члена. Поэтому генеральная Ас- 
сам(блея Организации Объединенных Наций 
сочла своевременным обратить внимание ми- 
ровой общественности на этот вопрос и про- 
возгласила 1981 r. Международным годом 
инвалидов. Мировой общественности еще 
предстоит прийти к соглашению относитель- 
но критериев определения инвалидности и 
умственной отсталости, и если правительства 
хотят улучшить условия жизни инвалидов, 
им следует установить порядок очередности 
задач. 
Генеральный секретарь Организации Объ- 

единенных Наций передал государствам-чле- 
нам анкеты для определении числа инвали- 
дов и категорий инвалидности. B этой связи 
исключительно полезной является опублико- 
ванная ВОЗ Международная классификация 
нарушений, физических и других дефектов. 
Государства -члены должны ответить на во- 

прос o том, имеется ли y них постоянно дей- 
ствующая система сбора данных об инвали- 
дах и каковы причины инвалидности. По- 
следнее представляет особую важность для 
профилактики инвалидности. Согласно ре- 

зультатам недавнего исследования, проведен- 
ного в Африканском регионе, полиомиелит 
все еще являeтся основной причиной разви- 
тия физических дефектов среди населения 
Региона - положение, c которым нельзяи- 
риться. Среди других важнейших причин - 
слепота и лепра. По мнению выступающей, 
следует считать преступлением, что половина 
рождающихся детей становится инвалидами 
и не могут вести нормальный образ жизни. 
ВОЗ мажет играть важнейшую роль, и уже 
сделала это, информируя мировую общест- 
венность об основных причинах инвалидно- 
сти, выявленных в ходе научных исследова- 

ний. Государствам -членам также задается во- 
прос o том, какие профилактические и реа- 

билитационныe меры они предпринимали и 
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с какими трудностями сталкивались при осу- 
ществлении этих мер. При обсуждении пункта 
26.2 повестки дня некоторые ораторы упоми- 
нали а потребности в квалифицированном 
персонале; что касается инвалидoв, то отсут- 

ствие' персонала часто представляет собой 
более неразрешимую пpоблему, чем отсутст- 

вие финансов. Другие вопросы, адресован- 
ные государствам-членам, касаются техниче- 
скoй помощи. И в этом случае наиболее су- 

щественным является наличие соответствую- 
щего квалифицированного персонал а, апо- 

собного применить на практике современные 
достижения науки и техники. Необходимо 
также, чтобы местная промышленность ос- 

ваивала производство таких приспособлений, 
как инвалидные кресла и протезы для инва- 
лидов. Государствам -членам задается во- 

прос o том, имеются ли y них программы 
первостепенной важности, для которых мог- 

ло бы стать правомочным оказaние помощи 
из средств Фонда, учрежденного в качестве 
составной части Международного года ин- 

валидов. 
Международный год инвалидов -это толь- 

ко первый шаг. B настоящее время организу- 
ется Международный семинар c участием 
почти 50 экспертов, представляющих все кон- 

тиненты; задача семинара - укрепление со- 

трудничества между развивающимися стра- 
нами в создании промышленности, выпуска - 
ющей оборудование для инвалидов, в том 
числе оборудование, необходимое для обуче- 
ния и работы, a также медицинские вспомо- 
гательные средства; главной темой Между - 
народного года инвалидов являетс я полное 
участие инвалидов в общественной и трудо- 
вой жизни и их равенство. Дальнейший про- 
ект состоит в разработке долгосрочного пла- 
на, который будет представлен на рассмотре- 
ние государств-членов, специализированных 
учреждений, входящих в систему Орга- 
низации Объединенных Наций, a также не- 

правительственных организаций, которые не- 

редко оказывают существенную помощь, до- 
полняющую усилия государств -членов. 
Г -жа N'Kanza надеется, что делегаты уч- 

тут серьезноcть проблемы и дадут четкие 
полнoмoчия Генеральному директору поддер- 
жать приближающийся Международный год 
инвалидов, поскольку ВОЗ из всех специали- 
зированных учреждений, входящих в систему 
Организации Объединенных Наций, может 
внести наиболее существенный вклад - 
вклад, за который 450 млн. инвалидов всего 
мира будут вечно благодарны. 

3ас&ан,ие заканчивается в 17 часов 30 минут 

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 мая 1980 г., 9 часов 30 минут 

председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

Развитие и координация медико -биологических 
исследований и изучения служб здравоох- 
ранения 
(доклад o ходе работы): пункт 26.1 
повестки дня (резолюция ИНА31.53, 
пункт 5(3); документ А33 /9) 

Д р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета) говорит, что в резолю- 
ции ИНА31.35 Генеральному директору было 
предложено периодически представлять отчeт 
o ходе проведения медико -биологичeских ис- 

следований и изучения служб здравоохране- 
ния, o их развитии и координации. Доклад 
Генерального директора o ходе работы, кото- 
рый был тщательно рассмотрен Исполнитель- 
ным комитетом на его Шестьдесят пятой сес- 

10 -2026 

сии, содержит дополнение, включающее ре- 
зюме материалов и рекомендаций Глобаль- 
ного консультативного комитета по медицин - 
ским научным исследованиям ( ККМНИ). 
ККМНИ регулярно рассматривает новые на- 
учные исследования, например научные ис- 

следования в области диарейных болезней, 
которые были рекомендованы в качестве од- 
ной из первоочередных задач Организации. 
Что касается изучения служб здравоохране- 
ния, в котором ККМНИ тесно сотрудничал c 
персоналом ВОЗ и экспертами из всех регио- 
нов, то основным препятствием в достижении 
увэвiехо&-= является отсутствие подготовленного 
персонала. 
Деятельность ВОЗ в области научных ис- 

следований получила дополнительный стимул 
благодаря Конференции Организации Объе- 
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диненных Наций по науке и технике в це- 

лях развития, где говорилось o том, что наи- 
более важный вклад ВОЗ состоит в ее спо- 

собности давать международную оценку про - 
блем здравоохранения и .предлагать их воз- 

можные решения. По мнению участников 
конференции то факт, что ВОЗ ежегодно 
затрачивает на научные исследования 
50 000 000 ам. долл., играет катализирующую 
роль для развития этой сферы деятельности. 
Следует, однако, сбалансировать фундамен- 
тальны е и прикладные научные исследования. 
исполнительный комитет выразил свою за- 

интересованность в получении большего объе- 
ма информации o среднесрочной программе, 
когда она станет доступной; кроме того, он 
хотел бы получить более подробную инфор 
нацию o региональной деятельности в обла- 
сти научных исследований. Комитет отметил 
то внимание, которое уделяет глобальный 
ККМНИ научным исследованиям в области 
укрепления здоровья, особо подчеркнув необ- 
ходимость содействия санитарному просвеще- 
нию населения c целью достижения самоабес- 
печения. Обеспокоеннасть Комитета cвязана 
c вопросом международной этики, так как 
нельзя•не отметить то несоответствие, кото- 

рое имеет место при сравнении затрат на во- 
оружение и на научные исследования в обла- 
сти здравоохранения. Только для Междуна- 
родного агентства по изучению рака выделен 
какой-то процент оборонного бюджета участ- 
вующих стран на проведение научных иссле- 
дований в области рака. Отмечается также, 
что слишком много времени проходит между 
получением ,результатов в ходе научных ис- 
следований и их практическим применением. 
Исполком подчеркивает взаимодапалняю- 

щую роль медико- биологических исследова- 
ний и изучения служб здравоохранения; не- 
удачи или недостатки последнего нередко 
означают неудачи в применении результатов 
первых. Научные исследования, имеющие ко- 
нeчной целью достижения здоровья для всех, 
требуют междисциплинарного подхода. раз- 

витие здравоохранения слишком редко под- 
вергалось количественному исследованию 
или точному определению; основные данные 
санитарной статистики недостаточны; кроме 
того, необходимо изучать те аспекты соци- 
альных наук, которые касаются опппеэхеляю- 

щих факторов развития здравоохранения, та- 
ких как взаимосвязь между здоровьем инди- 
видуума и его производительностью или меж- 
ду «ценой» вредных факторов окружающей 
среды, например загрязнения, и выгодой, по- 
лучаемой в результате развития ceльскoгo 
хозяйства или промышленности. Приводит ли 

регулирование рождаемости, напримeр, к 

увеличению количества сельскохозяйствен - 
ных продуктов на душу населения и, наобо- 
рот, влияет ли рост производства и потреб- 
ления на рождаемость? Точно так же могут 
оказаться взаимосвязанными такие факторы, 
как уровень грамотности и практика плани- 
рования семьи. Такие исследования абяза•- 

тельно должны включать медико -санитарный 
компонент, a их результаты, выявляющие ре- 
альные проблемы, исходя из которых долж- 
но планироваться развитие здравоохранения, 
следует использовать для воздействия на 
принимающих решения руководителей. 

• д-р LAMBO (заместитель Генерального 
директора) особо подчеркивает эффектив- 
масть использования Организацией сил ми- 
ровото научного сообщества. •Возражая деле- 
гамам, выразившим беспокойство по поводу 
научных основ деятельности Организации, 
он говорит, что научная целостность и на- 

дежность ВОЗ никогда не были на столы »вы - 
соком уровне, как сейчас. ВОЗ давно осозна- 
ла, что научные исследования необходимы 
для ее работы и особенно для ее усилий,. 
на'пiравленных на достижение вдоровья для 
всех к 2000 г. Основная цель научных ис- 

следований состоит не столько в том, чтобы 
содействовать научным открытиям, нов том, 
чтобы накaпливать новые знания, которые 
будут способствовать улучшению здоровья 
населения. Научные исследования также име- 
ют важное значение для всех тех, кто препо- 
дает, практикует или изучает медицину. 
Организация будет продолжать изыскивать 

новые научные подходы, которые, вероятно, 
повысят отдачу ее техничeского персонала и 
работников здравоохранения на всех уров- 
нях, но многое остается еще сделать на на- 

циональном уровне, особенно в развиваю- 
щихся странах. Государства- члены, кото- 

рые еще не сделали этого, должны опреде- 
лить свою политику в области научных ис- 
следований, поощрять проведение научных 
исследований по конкретным проблемам, го- 

товить больше научно-исследовательских ра- 

ботников, создавать .для них должностные 
структуры и делaть все для того, чтобы спо- 
собствовать проведению научных исследова- 
ний. 

Проф. BERGSTROM (председатель, гло- 

бальный Консультативный комитет по меди- 

цинским научным исследованиям) говорит o 

взаимодействии между глобальным и' регио- 

нальными ККМНИ в изучении ими первооче- 
редных задач государств- членов в области 
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научных исследований и o дальнейшем рас- 
ширении усилий ВОЗ в области научных ис- 
следований, начало которым было так успеш- 
но положено при осуществлении специальных 
программ по воапроизводству насeления и 

тропическим болезням. Последняя программа 
показывает, как хо!рашо спланированное рас- 
ширение программ может быть завeршено 
при затратах в сумме 25 000 000 ам. долл. за 
трехлетний период. 
глобальный ККМНИ - консультативный 

орган, учрежденный 20 лет назад; в его со- 

став входят 19 научных работников, не при- 
надлежащих к Организации. C 1976 г. раз- 

личные регионы В03 цриступили к созданию 
подобных ККМНИ, председатели которых 
принимали участие в работе глобального 

ККНМИ; в свою очередь, члены глобально- 
го ККМНИ присутствовали на заседаниях 
каждого регионального ККМНИ. Все вместе 
они составляют систему, включающую не- 

сколько сотен ученых, причем региональные 
ККНМИ сформировали планирующие груп- 

пы для большинства областей, пребующих 
первоочередного изучения. 
• Что касается программы научных исследо- 
ваний в области диарейных болезней, то гло- 
'бальны й ККМНИ два года назад провел со- 

вещание совместно со сйввим председателем и 
соответствующими членами персонала ВОЗ 
из штаб-квартиры и регионов. Благодаря 
внебюджетному взносу Великобритании в 

сумме 1 000 000 ам. долл, во всем мире за 

полтора года было проведено более 20 со- 

вещаний и к кончу 1979 r. эта программа бы- 
ла подготовлена. C помощью такого меха- 
низма на региональном уровне были созваны 
совещания ученых и административных ра- 
ботников - представителей стран каждого ре- 
гиона, которые затем вернулись в свои стра- 
ны и организовали национальные совещания, 
для. того чтобы через полгода 'собраться 

вновь и представить свои национальные обя- 
зательства. Таким образом, вся программа 
была создана самими государствами-чле - 
нами. 
Часть этой программы составляют научные 

исследования, аналогично научно-исследова- 
тельской программе по тропическим болезням. 
Среди интересных открытии последних лет -- 
установление в некоторых районах ответст- 

венности ратавируса за половину всех случа- 
ев заболевания диареей в детстве. B конце 
1979 r. ротавирус впервые был успешно 
культивирован в лабораторных условиях; это 
событие, по- видимому, столь же важно, как и 
первое лабораторное культивирование вируса 
полиомиелита. Следует ожидать, что и в по- 

1о• 

следующие годы будут сделаны ценные от- 

крытия. B программу предложено включить 
разработку противовирусной вакцины и мето- 
дов химиотерапии. 
Отличие от предыдущих программ в отно- 

дпении Финансирования заключается в том, 
что каждый регион предложил созвать от- 

дельно финансируемую рабочую группу, за- 

нимающуюся главным образом операцион- 
ными исследованиями, региональной эпиде- 

миологией и т. д., после чего была скоорди- 
нирована деятельность региональных групп. 

Научно -исследовательский компонент этой 
программы частично финансировался 'Р001, 
но выступающиий выражает надежду, то в 
будущем будут поступать другие внебюджет- 
ные средства, поскольку для осуществления 
этой программы потребуется столько же де- 
нежных средств, сколько для осуществления 
пропраммы научных исследований по тропи- 
чeским болезням. Операционная чаcть про- 

граммы требует проведения огромной работы 
пo сбору информации и подготовке, которая 
должна финансироваться на национальном 
уровне или на основе двусторонних соглаше- 
ний. 

Руководство программой научных исследо- 
ваний по трoпическим болезням осуществляет 
Объединенный координирующий совет, в со- 

став которого входят представители трех фи- 
нансирующих учреждений - Всемирного бан- 
ка, 'Р001 и ВОЗ; последняя является так- 
же исполнительным учреждением. Имеются 
также 26 национальных представителей, на- 

значeнных правительствами, которые осуще- 
ствляют наблюдение за программой. Факти- 
чески, Ассамблея здравоохранения имеет, та- 

ким образом, свой собственный подкомитет 
по научным исследованиям в области трапи- 
ческих болезней. Многие из представителей 
Координирующего совета являются, по всей 
вероятности, членами национальных групп, и 

в Настоящее время обсуждается вопрос, по- 

дойдет ли подобный аппарат для компонен- 
та научных исследований программы по диа- 
рейным болезням. Решения об окончательной 
структуре последней еще нет, но, возможно, 
ЮНИСЕФ будет также включен в число чле- 
нов. 

Иногда высказываются опасения, что по- 

скольку руководство специальными програм- 
мами отличается от руководства программа- 
ми, включенными в регулярный бюджет, ВО3 
может потерять над ними контроль; однако 
оснований для таких опасений нет. Фактиче- 
ски, во всех этих программах тысячи ученых 
из всех стран мира принимают участие в из- 
бранных Ассамблеей здравоохранения обла- 
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стях исследований, имеющих первоочередное 
значение, a руководство программами осуще-. 
ствляепся в соответствии c целями ВОЗ и на 
средства, направляемые через ВОЗ. 
Принимающие участие в этик программах 

ученые из каждой страны стимулируют на 

циональные научно-исследовательские сове- 

ты прилагать больше усилий при наборе но- 
вых студентов и оказывaть влияние на пре- 

подавание соответствующих дисциплин пер- 

соналу здравоохранения на всех уровнях. 
Проф. Bergstrбm привел программу по диа- 

рейным болeзням в качeстве примера, но 
подкомитеты также принимают активное 
участие в изучении служб здравоохранения, 
административном руководстве научными ис- 

следованиями, a также в деятельности по 

сбору информации и в работе исследователь- 
ского комитета по охране пcихичeского здо- 

ровья в связи c первичной медико- санитар- 
ной помощью в развивающихся странах. 

д-р GАRRIDO (Мозамбик) говорит, то ' 

если здоровье для всех должно быть достиг- 
нуто к 2000 r., та для борьбы c некоторыми 
важнейшими болeзнями в развивающихся 
странах, даже если для решения этой задачи 
будут выделены крупные суммы, остается 

слишком мало лет. Оставшийся короткий пе- 
риод времени не пoзволяет заниматься ото- 

рванными от действительности абстрактными 
наyчными исследованиями. 
Медико -биологические исследования долж- 

ны рассматриваться как источник нового 
оружия для борьбы c болезнями и ключeвых 
решений для системы первичной медико -са- 
нитарной помощи. Поэтому важно, чтобы ре- 

гиональная и глобальная стратегия научных 
исследований ориентировалась прежде всего 

на изучение еще не решенных проблем здра- 
воохранения и чтобы проведение научных ис- 
следований активно расширялось именно в 

тех странах, где существуют эти проблемы. 
Делегат Мозамбика говорит, что учреждения 
и организации, финансирующие медицинские 
научные исследования, нeсмотря на то, что 

научно -исследовательские учреждения в раз - 

вивающихся странах еще бедны, должны со- 
гласиться c тем, что именно эти бедные уч- 
реждения превратятся в будущем в научно- 

исследовательские центры и поэтому они не 
должны опасаться вкладывать в них денеж- 
ные средства; кроме того, он считает, что 

ограниченные ресурсы для научных исследо- 
ваний заставляют развивающиеся страны из- 
бегать дублирования путем создания меха- 

низмов координации на субрегиональном и 

региональном уровнях. Новое оружие для 

борьбы c болезнью, найденное в результате 
проведения научных исследований, должно 
быть предоставлено в распоряжение тех на- 
родов мира, которые в нем нуждаются. От- 
крытие вакцины против малярии или усо- 

вершенствование методов диагностики рака 
принесет небольшую пользу, если службы 
здравоохранения будут продолжать придер- 
жнваться своих сегодняшних представлений 
o выгоде или вести дискриминационную поли- 
т и ку. 

Развивающиеся страны должны уделять 
больше внимания научным исследованиям в 

области главных неинфекционных болезней, 
особенно изучению первичного р ака печени, 
основной причиной возникновения которого 
является, по всей вероятнoсти, высокая сте- 

пень загрязненнoсти пищевых продуктов аф- 
латоксинами и наибольшая частота. случаев 
заболeвания которым отмечается в Южной. 
Африке, особенно в Мозамбике. Недавно Аф- 
риканский ККМНИ выделил эту проблему 
как одну из тех, изучению которых должно 
быть уделено первоочередное внимание в 

рамках научных исследований в области пи, 
тания. 
Мозамбик в настоящее время занимается 

разработкой политичeских. и организацион- 
ных основ для своего десятилетия победы над 
отсталостью; одной из них станет расшире- 
ние медицинских научных исследований. 
B настоящее время определяются области 
первостепенной важности, для работы в ко- 

торых будут направлены врачи; разрабаты- 
ваются их должностные структуры и про - 
фессиональный статус. Вiрачи, уже работаю- 
щие в области научных исследований, будут 
охвачены реорганизацией. 
Оратор выражает надежду, что сотрудни- 

чество между Мозамбиком и ВОЗ в области 
научных исследований эндемических болез- 
ней и в области укрепления Национального 
института здравоохранения его страны в 

предстоящий гад будет расширяться. 

Д р HELLBERG (ФИНЛЯНДИЯ) c удовлет- 
ворением отмечает, что пропрамма научных 
исследований ВОЗ приблизилась к изучению 
функций служб здравоохранения и процесса 
развития здравоохранения. Все лeгче стано- 

вится рассматривать программу научных ис- 
следований как единое целое и отношение к 

ней различных элементов. Xотя следует из- 

бегать монолитной бюрократической про- 

граммы, важно, чтобы общие усилия в обла- 

сти научных исследований были направлены 
на поддержку деятельности ВОЗ и, по воз- 

можности, стали ее ведущим направлением: 
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доклад o ходе работы указывает на то, что 
изучение служб здравоохранении начинает 
развиваться. C особым удовлетворением мож- 
но отметить, что все шесть регионов прини- 
мают участие в этой работе, и что в четырех 
из них имеются подгруппы специалистов. 
Изучение служб здравоохранения - нелетное 
дело; между традиционными и новыми фор- 
мами научных исследований существует из- 

вестное соперничество и важно установить 
между ними равновесие. Изyчение служб 
здравоохранения, однако, представляет боль- 
шой интерос „для национальных органов здра- 
воохранения. Ё Финляндии на эти цели вы- 
делены 'определенные фонды национальных 
органов здравоохранения, которые использу- 
ются совместно службами здравоохранения и 
социальными службами. Помощь ВОЗ госу- 

дарствам-- .пенам в вопросах, связанных c фи- 
нансирова.нием таких исследований, будет 
иметь большое значение. 
Смежной проблемой является участие в 

научных исследованиях практических работ- 
ников здравоохранения. Они участвуют в этой 
работе подчас пассивно и неохотно, a надо 
вовлекать их в эти исследования более ак- 

тивно, чтобы они заинтересовались и про- 

должали интересоваться существом своей ра- 
боты и имели представление o6 окружающей 
их действительности. Рассматривался ли во- 

прос o выделении фондов на научные иссле- 
дования и о6 участии работников здравоохра- 
нения в этик исслец аниях и развитии при 
подготовке .брошюры, посвященной изучению 
служб злравоохранения? 
Вопросом, представляющим особый инте- 

рес для исследователей и клиницистов в его 
стране, который, как полагает оратор, не 
подпадает ни под какой -либо другой пункт 
пс�вестки дня, является использование единиц 
СИ в соответствии c рекомендацией, содер- 
жащейся в резолюции WHA30.39. B пункте 3 
постановляющей части этой резолюции ре- 

комендуется сохранить на некоторое время 
использование в качестве единицы измерения 
кровяного давления миллиметра ртутного 
столба. Большинство вспомогательного пер- 

сонала здравоохранения и сами больные 
предпочитают пользоваться этой единицей. 
Выступающий хотел бы знать, какие меры 
приняла ВОЗ, чтобы удовлетворить пожела- 
ния работников здравоохранения o сохране- 
нии этой единицы измерения. 

Д р ОSZTURK (Турция) особо подчеркива- 
ет значение раздела доклада, посвященного 
охране психического здоровья. При формули- 
ровании и осуществлении стратегий по до- 

1о* -- 2026 

стижению приемлемого уровня здоровья для 
всех в последующие 20 лет психосоциальны м 
факторам и охране психического здоровья 
должно было бы уделяться гораздо больше 
внимания, чем это делалось до сих пор во. 

многих странах, как развитых, так и раз- 

вивающихся. Тяжелые психосоциальные про- 
блемы стоят перед вы сокорагвитыми и бога- 
тыми странами, так же, как и перед разви- 
вающимися странами, и ни одна форма раз - 
вития не мажет привести к улучшению каче- 
ства жизни, пока психосациальным фактором 
не будет придаваться первостепенное значе- 
ние. 

B развивающихся странах широко распро- 
странено мнение, что научным исследованиям 
в области охраны психического здоровья 
здесь нет места, пока существует столь высо 
кая раcпространенность недостаточности пи- 
тания, инфекционных и других болезней, ко- 
торые должны быть ликвидированы в пер- 
вую очередь. Для такой точки зрения можно 
найти оправдание, однако возможно также, 
то если все усилия будут опираться на чи- 

сто медицинскую модель, то важные психо- 
социальные ресурсы останутся вне поля зре- 
ния; в докладе o ходе работы правильно от- 
мeчено, что потенциальные возможности ре- 

шения проблемы в сфере научных исследова- 
ний по охране психического здоровья во всем 
мире еще не используются в той мере, кото- 
рая необходима для удовлетворения насущ- 
ных практических нужд. Для того чтобы 
извлечь опыт и получить пользу из неудач и 
достижений в области изучения психосоци- 
альных факторов в развитых странах и учесть 
силу и слабость в этой области, характерные 
для развивающихся стран, необходимо про- 
водить научные исследования. B последнее 
десятилетие в методологии научных исследо- 
ваний, посвященных поведенческим наукам, 
были достигнуты значительные успехи и бы- 
ли разработаны надежные методы изучения 
психосоциальны х переменных. Было также 
признано важное значение интеграции науч- 
ных исcлeдований, подготовки персонал а и 
медико- санитарной помощи. Проведение со- 

вместных научных исследований может стать 
эффективным средством изменения позиций и 
ориентации многих клиницистов и учрежде- 
ний, которые пребывают в тесных рамках 
традиционной психиатрии. 
поэтому делегация Турции одобряет оказы- 

в ую ВОЗ поддержку научным исследова- 
ниям, нaпрaвленным на изучение психосоци- 
альных аспектов болезни и реабилитации 
больных, страдающих психическими расстрой- 
ствами, в том числе алкоголизмом и лекар- 
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ственной зависимостью. Делегация Турции 
также c удовлетворением отмeчает, что уже 
начато или планируется начать осуществле- 
ние научно -исследовательских проектов по 
изучению психасоциальных факторов, связан- 
ных c развитием челoвека, социальными из- 
менениями, миграцией и насильственным пе- 

реселением людей. Такие проекты обеспечи- 
вают данными, которые используются при 
планировании служб здравоохранения; кро- 
ме того, они помогают стимулировать учеб- 
ные и научно -исследовательские центры во 
всем мире, чтобы они использовали общий 
язык и применяли для решения проблем 
здравоохранения более комплексный подход. 
Больше национальных ресурсов должно на- 

правляться в вти области научных исследо- 
ваний. 
B заключение делегация Турции поддер- 

живает проект резолюции по развитию и ко- 
ординации медико -биологических научных 
исследований и изучения служб здравоохра- 
нения, предложенный делегациями Ботсва- 
ны, Замбии, Лесота, Мали, Руанды и Объеди- 
ненной Республики Танзании; проект гласит: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев доклад Генерального директо- 

ра o ходе работы по развитию и координации 
медико- биологических научных исследова- 
ний и изучения служб здравоохранения; 

напоминая o резолюциях ИНА25.60, 
ИНА28.70, ИНА29.64, WHA30.40 и 

ИНА32.15; 

подтверждая, что медико- биологиаес КИР 

научные исследования, изучение служб 
здравоохранения и научные исследования 
в области укрепления здоровья, в частности, 
и наука вообще, должны значительно уско- 
рить достижение всеми государствами-чле- 
нами цели «Здоровье для всех к 2000 году»; 

признавая, что такие научные исследова- 
ния могут быть эффективными только в 

том случае, если будут опираться как на 

возросшие возможности, так и на коорди- 
нацию в международном масштабе; 

отмечая c беспокойством тот факт, что 

достижения в области медико-биологкче- 
ских и медико -социальных наук не сопро- 

вож,дались уменьшением существующего 
разрыва между развитыми и развивающи- 
м ися странами в разработке и применении 
научных знаний в области развития здра- 

воохранения и укрепления здоровья; что 

большинство развивающихся стран все еще 

испытывает недостаток в необходимых для 
проведения научных исследований в обла- 
сти здравоохранения ресурсах, кадрах и 

инфраструктуре; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ госу- 

дарства-члены: 

1) обеспечивать включение медика -био- 
логических, психосоциальных Научных 
исследований и изучения служб здраво- 
охранения в национальную политику, 
планы и бюджетные ассигнования, свя- 
занные с достиженем цели «Здоровья 
для всех к 2000 году»; 
2) интенсифицировать их сотрудничест- 
во, 'особенно сотрудничество между раз - 
вивающимися странами в области: 

а) создания или улучшения в развиваю- 
щихся странах потенциала для проведе- 
ния в различных формах научных ис- 

следований в области здравоохранения, 
включая отдельные • научно- исследова- 
тельские институты, научно-исследова - 
тельские отделения университетов, ком- 
поненты конкретных медико- санитарных 
программ или проектов и создание на- 

циональных координационны х механиз- 
мов; . 

b) обеспечения эффективного укрепле- 
нии национальных возможностей в обла- 
сти проведения научных исследований 
как конечного результата всех совмест- 
ных наyчно -исследoвательских мероприя- 
тий; 

3) уделять первоочередное внимание под- 
готовке научных кадров и принятию мер, 

направленных на создание стимулов для 
возвращения на родину ученых из развива- 
ющихся стран, завершающих свое образо- 

вание в развитых странах, и для примене- 
ния ими своих навыков и знаний в про- 

граммах здравоохрaнения своих стран. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ возложить на Все- 

мирную ассамблею здравоохранения ответ- 
ственность за контроль и оценку эффектив- 
ности программ и политики Организации, 
направленных на улучшение возможностей 
развивающихся стран для проведения на- 

учных иcследований; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) укреплять глобальную руковoдящую 
роль Организации по координации и на- 

правлению во всемирном масштабе . на- 

учных исследований, необходимых, для 
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достижения здоровья для всех к 2000 го- 
ду, c помощью: 

a) интенсификации координационных 
функций ВОЗ и укрепления мер по дей- 
ствительному осуществлению научных 
исследований государствами -членами и 
институтами, a также отдельными лица- 
ми, особенно в развивающихся странах, 

a также использования c этой целью, in- 
ter ана, среднесрочных программ по сти- 
мулированию и развитию научных иссле- 
дований; 

b) создания и поддержания в рамках 
Организации, на всех уровнях и особен- 
но на глобальном уровне, резерва науч- 
ных специалистов высочайшей квалифи- 
кации, который должен быть предостав- 
лен в распоряжение государств- членов 
для содействия в деле использования на- 

учных исследований в национальных 
стратегиях по развитию здравоохране- 
ния; 

c) более широкого привлечения ученых 
из развивающихся и развитых стран к 

осуществлению научна- исследователь- 
ских программ Организации и дальней- 
шего укрeпления роли Глобального и ре- 

гиональных консультативных комитетов 
по медицинским научным исследовани- 
ям; 

2) сотрудничать c государствами -членами в 
проведении тщате,ьной оценки имеющихся 
y них в настоящее время возможностей и 

их потребностей в проведении научных ис- 
следований и в мобилизации интеллекту- 
альных и материальных ресурсов Органи- 
зации для улучшения таких возможностей 
и удовлетворения потребностей, 

3) принять решительные меры для увеличе- 
ния исла программ, при осуществлении ко- 

торых имеется возможность пользоваться 
достаточной внебюджетной поддержкой для 
провeдения научных исследований, и рас- 
ширять донорскую основу для проведения 
координируемых или осуществляемых c по- 

мощью ВОЗ научных исследований в обла- 
сти здравоохранения; 
4) представить Тридцать пятой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения доклад 
o результатах претворения в жизнь поло- 
жений настоящей резолюции. 

строф. SPIES (германская Демократ че- 

ская Республика) c удовлетворением отмеча- 
ет большое внимание, уделяемое в деятельно - 
10 ** 

сти ВОЗ медицинской науке. Организация, 
однако, должна прoявлять еще бóльшую ак- 
тивность в координации национальных науч- 
но- исследовательских программ, организуй 
международный обмен опытом, совместно 
разрабатывая новые методы научных иссле- 
дований, осуществляя подготовку ученых и 
оценивая научные открытия. Эти виды дея- 
тельности должны иметь первоочередное зна- 
чение, поскольку научные иcслeдования яв- 
ляются ключевым элементом в стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 r. Гло- 
бальные и региональные ККМНИ должны 
нести бóльшую ответственность за осуществ- 
ление сотрудничества ВОЗ в такой научно - 
исследовательской деятельности. 
Учитывая большое число научно- исследо- 

вательских проектов, описание которых со- 
держится в докладе o ходе работы, делега- 
ция ГДР хотела бы быть уверенной в эффек- 
тивноcти деятельности ВОЗ в области науч- 
ных исследований. потому она рекомендует 
сосредоточить больше внимания на перспек- 
тивных проектах, имеющих международное 
значение, постоянно использовать все кана- 
лы координации, такие, как совместное пла- 
нирование научных исследований или раз- 
работка критериев оценки и сопоставимых 
стандартов, избегать любой бюрократизации 
международных научных исследований. 
Укрепление научных исследований в госу- 
дарствах-членах и рост числа ученых не 
должны приводить к рассредоточению гло- 

бальных научных исследований и ослабле- 
нию их потенциала; эти акции должны со- 
провождаться координацией и сотрудничест- 
вом на международном уровне, a также об- 
щими' усилиями, направленными на выполне- 
ние проектов первоочередного значения. 

B ГДР около 10 000 .докторов и других 
ученых участвуют в проектах по медицин- 
ским научным исследованиям, имеющим пер- 
воочередное значение, причем особое внима- 
ние уделяется междисциплинарному подходу. 
Порядок очередности проведения научных 
исследований был установлен в ходе тща- 
тельного обсуждения c сотнями ученых; при 
этом были учтены такие аспекты, как между- 
народные научные тенденции, структура за- 
болеваемости в стране, национальные тра- 
диции и условия, социальные нужды и по- 
требности, обязательства, вытекающие из 
международных соглашений, проблемы, ре- 
шение которых может быть успешным, a так- 
же существующие пробелы в знаниях. 
На основе критериев, установленных на- 

циональным ККМНИ, в Германской Демо- 
кратической Республике на следующее деся- 
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тилетие были определены первоочередные 
задачи медицинских научных исследований. 
Они включают сахарный диабет и расстрой- 
ства липиднаго обмена, рак, грипп и некото- 
рые инфекционные болезни, ишемическую бо- 
лезнь сердца, гипертонию, трансплантацию 
органов и тканей, a также беременность и 

неонатальное развитие. Насчитывается 9 ос- 

новных программ и 16 небольших проектов, 
которым оказывается содействие путем непо- 
средственной поддержки правительства. Во 
всех этих областях ГДР активно сотруднича- 
ет на двусторонней и многостopонней основе, 
в том чиcле c некоторыми программами ВОЗ. 
Ученые ГДР одобряют инициативу по содей- 
ствию расширению их сотрудничества на меж- 
дународном уровне. Международное сотруд- 
ничество его страны c социалистическими 
странами в области научных исследований 
дает цeнный опыт, который может быть ис- 

пользован ВОЗ. 
Делегация ГДР поддерживает проект резо- 

люции. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) счита- 
ет, что научные исследования должны со- 

ставлять часть национальных усилий и быть 
хорошо сбалансированными. Общеизвестно, 
что решение современных проблем здравоох- 
ранения требует новых стратегий, особенно в 
связи c развитием медицинской технологии; 
поэтому было бы полезным создать механизм 
координации научных исследований, c тем 
чтобы страны могли окaзывать друг ДРУГУ 
помощь. Изyчение служб здравоохранения и 
медико- биологические исследования должны 
составлять важную чaсть медицинского ?-а- 

зования, a молодым ученым следует оказы- 
вать всяческую поддержку. B последние годы 
молодые ученые проявляли большой интерес 
к научным исследованиям. 
Одна из важных областей научных иссле- 

дований, имеющих практическое применение, 
это диарейные болезни; эта программа пред- 
ставляет собой также xороший пример актив- 
ного сотрудничества ВОЗ в области медико- 
биологических исследований и изучения 
служб здравоохранения не только на нацио- 
нальном, региональном и глобальном уров- 

нях, но также c ЮНИСЕФ, 'Р001 и Все- 

мирным банком. Не следует рассматривать 
изучение служб здравоохранения как второ- 
степенный вид научных исследований; напро- 
тив, этот вид исследований является мощ- 
ным инструментом для формулирования по- 

литики в области здравоохранения и претво- 
рения этой политики .в жизнь. делегация 
Греции сознает значение междисциплинарно- 

го подхода к научным исследованиям в обла- 
сти охраны психического здоровья, как ука- 
зывается в пунктах 53 и 54 доклада o ходе 
работы, и всячески поддерживает этот под- 
ход. 

Необходимо создать какой -то механизм 
для улучшения распространения информа- 
ции по медика- биологическим исследованиям 
и изyчeнию служб здравоохранения, и деле- 
гат Греции намерена представить по этому 
вопросу поправку к проекту резолюции. 

проф. DAVIES (Израиль) говорит, что его 
делегация хотела 6ы войти в число соавторов 
проекта резолюции. ККМНИ является важ- 
ным координирующим органом международ- 
ных научных исследований и, возможно, для 
него настало время выступать также в роли 
рационализатора. Оратор поддерживает 
принцип региональных научных исследова- 
ний и с удовлетворением отмечает развитие 
региональных научно -исследовательских про - 
грамм, a также поддержку и содействие со- 

зданию национальныx научно-исследователь- 
ских потенциалов. Израиль столкнулся c 
трудностями, пытаясь внести свой вклад в 

общие усилия в своем Регионе. Кроме того, 
проблемы здравоохранения его страны чаcто 
отличаются от проблем других стран этого 
Региона и более сходны c проблемами Евро- 
пейского региона. Поэтому делегат Израиля 
предлагает проявлять большую гибкость в 

межрегиональном сотрудничестве, предостав- 
ляя странам возможность участия в деятель - 
ности ККMНИ других регионов, помимо 
cвоего. 

Оратор особо отмeчает внимание, уделяе- 
мое изучению служб здравоохранения, хотя 
не понимает, почему именно это изучение 
было выделено в качеcтве целенаправленно - 
го. Все научные исследования, которым ВО3 
оказывает поддержку, должны иметь опре- 
деленную цель и должны быть направлены 
на разработку методов, необходимых для ре- 
шения реально существующих проблем. Было 
бы желательно, чтобы изучение служб здра- 
воохранения привлекло к себе те же силы и 
энтузиазм ученых, что и, скажем, исследова- 
ния в области генной инженерии. Он согла- 
сен c пунктом 43 доклада, в котором указы- 
вается, что изучение служб здравоохранении 
должно входить составной частью во все тех- 
ничеcкие программы, однако существует опас- 
ность дробления в результате децентрализа- 
ции программ, что наносит ущерб развитию 
структуры, связывающей деятельность в од- 

ной стране c деятельностью в другой стране 
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и обеспечивающей третью страну руководя- 
щими принципами. 
Делегат Израиля выражает удовлетворе- 

ние по поводу создачия подкомитета ККМНИ 
по изучению служб здравоохранения, ко ,от- 
мечаeт, что за два года он провел только 
три совещания. Он интересуeтcя, какие шаги 
предпринял этот подкомитет для определения 
групп проблем, поддающихся решению, какие 
проблемы носят первоочередной: характер и 

какие были приняты меры, чтобы широко об- 
наpодовать эти проблемы, как это было сдела- 
но Специальной программой научных иссле- 
дований и подготовки специалистов по тро- 
пическим болезням для ее научно-исследова - 
тельских планов, предложившей сотрудниче- 
ство всем экспертам мира. Программа науч- 
ных исследований в области воспроизводства 
населения добилась тем же путем заметныx 
успехов. Какие были предприняты шаги, 
чта�бы мобилизовать эгнертов мира для объ- 
единения со специалистами, занимающимися 
решением проблем, связанных c изучением 
служб здравоохранения, которые, как все со- 
гласилиcь, представляют собой область пер- 

востeпенной важности? Существует ли воз - 

можность организации специальной исследо- 
вательской группы, как это сделано в про- 

граммах по тропическим болезням и воспро- 
изводспву населения, c тем чтобы направлять 
деятельность и мобилизовать ресурсы всего 
мира? 
Развитие местного и регионального научно- 

исследовательского потенциала имеет чрез- 
вычайно важное значение, но только ВОЗ мо- 
жет мобилизовать глобальные ресурсы, пре- 
одолев национальные и региональные барье- 
ры для решения глобальных проблем и раз- 
работки необходимых методов. В этой связи 
оратор поддерживает замечания делегата 
германской демократической Республики. 

Д р EDMON,DSON (Австралия) считает, 

что программа медико- биологических иссле- 

дований и изучения служб здравоохранения 
является одним из успешных видов деятель- 
ности в истории ВОЗ. -ВОЗ находится в ис- 

ключительном положении не только потому, 
что она может стимулировать и координиро- 
вать научные исследования наиболее оcтрых 
проблем здравоохранения, но и потому, что 

способна пробудить y ученых чувство гло- 

бальной ответственности за решение этик 
проблем, благодаря чему постепенно накап- 
ливается опыт и углубляются знания разви- 
вающихся народов. Успех общего плана отра- 
жает специальные программы, к которым Ав- 
стралия проявляет особый интерес. Програм- 

мы 'по тропическим болезнями охране пси- 
хического здоровья, a также программы вос- 

производства населения сделали значитель- 
ные _успехи. Учрежденная в настоящее время 
программа по борьбе c диарейными болезня- 
ми имеет жизнeнно важное значeние, как 
указывалось, например, в дискуссии o поощ- 
рении грудного вскармливания. Программа 
по питанию и программа по изучению служб 
здравоохранения, которые в настоящее время 
выходят из стадии планирования, будут нуж- 
даться в поддержке, предоставленной другим 
программам. Оратор согласен c мнением де- 
легата., финляндии, что для изyчeния служб 
здравоохр�анения никогда не хватало людей, 
облајнающик соответствующей для этого ква 
лифика,цией. Во всех странах это приводила 
к. несагласованному планированию, поэтому 
неизбежно то в одной области, то в другой 
'нарушалось равновесие. Для стран, еще толь - 
ко. создающих свои службы, сейчас есть воз- 
можность избежать ошибок, через которые 
прошли другие страны. 
Делегат Австралии одобряет широкое при - 

влечение Организацией экспертов со стороны 
для рассмотрения предложений по научным 
исследованиям. B Австралии было установ- 
лено, что, для стратегии научных исследова- 
ний, проводимых в стране, серьeзное, тща- 
телыиое изучение предложений является ос- 

новным элементом в повышении стандартов. 
Подготовкe персонала и укреплению учреж- 
дений также необходимо уделять особое вни- 
мание. Долгосрочной целью должна стать 
подготовка в государствах-членах ядра эф- 
фектинё работающих исследователей, что- 

бы эти страны приобрели самостоятельность 
и смогли выступать равноправными партнера- 
ми в свободном сотрудничестве. Некоторые 
делегаты говорили o трудностях создания та- 
ких кадров, o том, что эта проблема должна 
быть включена в изучение служб здравоох- 
ранения. 
Сoзыв представителей национальных науч- 

но- исследовательских советов на региональ- 
ные совещания является важной инициати- 
вой. Такие совещания были проведены в ряде 
регионов, в том числе в Регионе Западной 
части Тихого океана; эти совещания пред- 
ставили неоценимую возможность государст- 
вам-членам поделиться опытом, ознакомиться 
c проблемами и потенциалом других стран, 
a также понять, каким образом могут быть 
установлены первоочередные задачи. Некото- 
рые обсуждаемые в докладе планы и пробле- 
мы могут быть общими для этих совещаний, 
и есть основание для периодического созыва 
межрегианальных совещания в будущем. 
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Делегат Австралии поддерживает инициа- 
тиву проведения региональных научных ис- 

следований, признавая при этом, что регио- 

нальные первоочередные задачи должны ме- 
няться. Региональное бюро для стран Запад- 
ной части Тихого океана имело возможность 
организовать совместное финансирование не- 

которых проектов В03 и привлечь к оказа- 

нию помощи частные' и правительственные 
oрганизации Региона. 

Д -р SANKARAN (Индия) c удовлетворе- 
нием отмечает успехи научных исследований, 
проводимых в регионе Юго- Восточной Азии, 
и ориентацию научных исследований на до- 
стижение здоровья для всех к 2000 г. Шагом 
вперед стало целенаправленное изучение 
служб здравоохранения для развития соот- 

ветствующих кадров здравоохранения, разра- 
бoтки новых схем и м етодав критической 
оценки системы предоставления первичной 
медико -санитарной помощи на периферийном 
уровне. 

B Индии индийский совет медицинских на- 
учных исследований (ИСМНИ) и многие дру- 
гие национальные и государственные инсти- 
туты проводят научные исследования. По- 
скольку генеральный директор служб здра- 
воохранения является также прея .едателем 
Научного консультативного совета ИСМНИ, 
между Советом медицинских научных иссле- 

дований и. Министерствам •здрзхранения 
осуществляется тесное сотрудничество. Ко- 
митет по медико -биологическим исследовани- 
ям и координации проводит каждые три ме- 

сяца совещания для рассмотрения работы 
различных национальных и государственных 
лабораторий, занимающихся изучением кон- 

кретных проблем; недавно комитет рассмот- 
рел состояние дел в области изучения служб 
здравоохранения, исследований по малярии, 
л епре, диарейным болезням и воспроизводст- 
ву населения. При осуществлении програм- 
мы борьбы c диарейными болезнями Нацио- 
нальны й институт по борьбе c холерой и ки- 

шeчными болезнями принимал активное уча- 
стие в обнаружении многих, до сих пор не- 

идентифицированных этиологических аген- 

тов; он установил, что в одном из штатов се- 
веро- восточной Индии основным организмом, 
вызывающим заболевани., детей грудного 
возраcта и новорожденных, яв Аяется рота�ви- 

рус. ИСМНИ и правительство Индии в со- 

трудничестве c В03 стали также активно 
осуществлять программу проведения семина- 
ров и рабочих конференций в различных ме- 
дицинских школах для обучения преподава- 
телей и практикующих педиатров методам 

лечения диарейных болезней c помощью пе- 

роральной регидратационной методики. 
Для повышения научно-исследавательско- 

го потенциала и создания ядра исследовате- 
лей в различных фундаментальных областях 
науки в Индии была введена система, кото- 
рая дает возможность выявлять способных к 
исследовательской работе людей и которая 
уже принесла щедрые плоды. Важное науч- 
ное Открытие, сделанное в Национальном 
центре по химиотерапии туберкулеза в Мад- 
расе, касается Эффективности вакцинации 
БЦЖ при туберкулезе легких y детей. Центр 
вел последующее наблюдение за 300 000 боль- 
ных в одном районе в южной части Индии в 
течение 14 лет. B этом исследовании актив- 
ное участие принимали ВОЗ и ИСМНИ; ре- 
зультаты иcследования были тщательно про - 
аналивированы c тем, чтобы установить их 
значимость и, если эта будет необходимо, 
возможность их использования на глобаль- 
ном уровне. полученные результаты показы- 
вают, что вакцинация БЦЖ, по- видимому, 
не обеспечивает защиты детей грудного и 
раннего возраста от туберкулеза легких в 

той степени, как это ожидалось; но интерес- 
ным фактом является значительное снижение 
числа случаев заболевания костным туберку- 
лезoм и туберкулезам мозговых оболочек. До 
настоящего времени во многих развивающих- 
ся странах туберкулезу не уделялось дол ж- 
ного внимания; Делегация Индии является со- 
автором резолюции по туберкулeзу, которая 
будет представлена нследующий день и ко- 
торая имеет целью еще раз подчеркнуть ин- 
терес ВОЗ, проявляемый в данной области.' 
Индия участвует в специальной программе 

по воспроизводспву населения, кoторая при- 
носит стране большую пользу. B результате 
тесного сотрудничества c ВО3 в последние 
моды был создан ряд центров. Были сделаны 
важные открытия, среди них - разработка 
заменителя для тампонов из морской капу- 
сты - лекарственного средства, снижающего 
кровотечение при введении T- oбразной мед- 
ной спирали и других ВМС, лекарственного 
препарата, сокращающего подвижность ма- 
точны х труб, и, возможно, разработка вак- 
цины, которая вначале будет применена на 

животных. Пoстоянное участие в осуществле- 
нии этой программы принесет пользу многим 
странам, пытающимся решить проблемы на- 

родонаселения. 
На конференции Организации Объединен- 

ных Наций по науке и технике в целях раз- 
вития, состоявшейся в Вене, была проведена 

' См. протокол четырнадцатого заседания. 
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прeвосходная работа. Делегат Индии выра- 
жает надежду, что материалы этой конфе- 

ренции будут представлены для обсуждения 
рeгионaльным комитетам и что ее рекоменда- 
ции найдут применение во многих развиваю- 
щихся странах, где необходимо выявить име- 
ющиеся ресурсы и проводить правильно на- 

меченные научные исследования. 

Проф. SНЕНИ (Нигерия) говорит, что мно- 
гим национальным учреждениям принесли 
тгользу усилия Африканского регионального 
бюро, направленные на укрепление и разви- 
тие национального потенциала в области ме- 
дико -биологических исследований и изучения 
служб здравоохранения. Усилия были на- 

правлены также на изyчение традиционных 
ресурсов медико -санитарной помощи в Афри- 
канском регионе; результаты этой работы, не 
сомненно, внесут ценный вклад в достиже- 
ние здоровья для всех к 2000 r., особенно, ес- 

ли учесть, что они устранят неправильное по- 
нимание значения этих ресурсов. Однако 
изучению служб здравоохранения не уделя- 
ется того первоочередного внимания, которого 
оно заслуживает; выгода, получаемая в ре- 
зультате ассигнования крупных сумм сектору 
здравоохранения, не соответствует произво- 
димым расходам. Многим важным пробле- 
мам не уделяется внимания, потому что счи- 
тается, что их решение потребует значитель- 
ны х расходов, a имеющиеся ресурсы ограни- 
чены. Нет логического обоснования, как наи- 
лучшим образом использовать ресурсы, a изу- 

чению соотношения затраты - эффективность 
не придаeтся серьезного значения. Поэтому 
следует уделять особое внимание экономике 
медико- санитарной помощи, чтобы можно бы- 
ло добиться лучшего использования даже 
ограниченных ресурсов и последующего улуч- 
шения состояния здоровья и общего благосо- 
стояния населения. Проводится значительная 
работа по другим аспектам изучения служб 
здравоохранения, но одной из серьезных за- 
дач является вопрос o том, каким образом 
использовать результаты такого изучения 
для решения практических проблем. 
Многое необходимо будет сделать, чтобы 

достичь стабильной ситуации в отношении 
финансирования научных исследований, на- 

yчные исследования являются, по- видимому, 
той областью, которую принимающие реше- 
ния руководители cчитают необязательной, 
когда возникают временные трудности эко- 

номического характера. B Нигерии создание 
Министерства науки и техники укрепило на- 

дежду, что будет найден более организован- 
ный и практически подкрепленный подход, 

благодаря которому можно будет достичь 
больших успехов. Благоприятным, возможно, 
является и то, что моментом для такого раз- 
вития выбрано время, когда вся система на- 
правлена на достижения цели «Здорoвье для 
всех к 2000 году» c использованием первич- 
ной медико- санитарной помощи в качестве 
основного подхода. B этой связи делегат Ни- 
герии решительно поддерживает последнее 
предложение в пункте 45 доклада o ходе ра- 
боты, касающееся укрепления национального 
потенциала. . 

Что касается научных исследований в об- 
ласти охраны психического здоровья, то г 

развивающихся странах в рамках Шестой об- 
щей программы работы осуществляется, не 
значительная деятельность. Оратор с удов 
летворением отмeчает, что эта деятельность 
будет усилена в Седьмой и последующих о6- 
щих программах работы. 
Одним из недостатков существующей си- 

стемы подготовки ученых и исследователей 
является то, что она осуществляется в уч- 
реждениях, располагающих самой современ- 
ной и сложной технической базой; поэтому, 
когда ученые возвращаются домой, они ис -. 
пытывают глубокое разочарование, особенно 
если их потребности в эювивалентны х техни- 
ческих возможностяx не могут быть удовлет- 
ворены. Поэтому важно развивать научно -ис- 
следовательский потенциал в развивающиxcя 
странах в соответствии c их социально -эко- 
номическими условиями. B этой связи особен- 
но большое значение имеют усилия, осуще- 
ствляел4зе посредством сотрудничества меж - 
ду развивающимися странами. 
Были упомянуты наиболее важные эле- 

менты укрепления научно -исследовательского 
потенциала в развивающихся странах, в том 
числе возможность создания побудительных 
стимулов. Однако здесь нужна осторожность, 
поскольку существует много серьезных про- 
блем, и нередко трудно определить порядок 
очередности задач таким образом, чтобы 
обеспечить справедливое распределение скуд- 
ных ресурсов. Следовательно, научные работ- 
ники и исследователи в развивающихся стра- 
нах не должны предъявлять невыполнимых 
требований на основании своего опыта работы 
в промышленно развитых странах; они долж- 
ны быть готовы к жертвам, особенно пото- 
му, что большинство из них во время про- 
хождения подготовки получали обществен- 
нyю поддержку в виде стипендий и субсидий. 

д-р MALONE (Соединенные Штаты Аме- 
рики), напомнив o статье заместителя Гене- 
рального директора, помещенной в журнале 
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Здоровье мира за апрель 1980 г., об огром4 
.ных проблемах, препятствующих успехам в 
достижении цели здоровья для всех к 

2000 r., говорит что его соображения близки 
к соображениям главы делегации Соединен - 
ных Штатов Америки в отношении ликвида- 
ции оспы, высказанным им на восьмом пле- 

нарном заседании. Ликвидация оспы должна 
стать стимулом для осуществления научных 
исследований и применения их ргтьтатов 
на всеобщее благо. 
B докладе o ходе работы дано ясное пред- 

ставление o потребностях государств- членов 
в научных исследованиях и o6 их возможно - 
стях в этой области. Особого внимания за- 

служивает тот факт, что все региональные 
ККМНИ придают изучению служб зудраво- 

охранения основное значение. подкомитет по 
изучению служб здравоохранения глобаль- 
ного ККМНИ и региональные представители 
достигли полного взаимопонимания относи- 
тельно характера изучения служб здравоох- 
ранения и процедур, которые могут быть• по- 
лезными при организации таких научных ис- 

следований в государствах -членах. Другие 
о бщие темы могут, безусловно, возникнуть в 
будущем. 
Новый подкомитет ККMHИ по ;цроблемам 

охраны психичecкого здоровья имеет чрезвы- 
чайно важное значение: На. совещании, со- 

стоявшемся до сессии Ассамблеи. здравоохра - 
нения и посвященном достижеишо здоровья 
для всех в индустриальных странах, было 
п одчеркнуто, сколь велико бремя болезней, 
обусловленных поведенческими факторами и 
оказывающих влияние на здоровье населения 
как развитых, так и развивающихся стран. 

Другое совещание касалось проблем, связан- 
ных c потреблением алкоголя. На третьем, 
специальном совещании по проблемам охра- 
ны психичecкого здоровья, созванном для ру- 
ководящих работников здравоохранения из 

африканских стран, была подчеркнута неот- 

л ожность связанных c этим нужд. Поэтому 
ВОЗ необходимо провести широкомасштаб- 
ное изучение серьезных проблем в области 
охраны психического здоровья, a также про- 
блем, относящихся к более широкой сфере 
поведения. 
В докладах o ходе работы глобального 

ККМНИ обращалось внимание на область, 

представляющую интерес для всего мира, - 
санитарное просвещение. В Соединеных Шта- 
тах Америки санитарному просвещению в 

борьбе с гипертонией придается особое зна- 
чение. Национальный институт по борьбе c 

болeзнями сердца, легких и крови сообщил, 
что благодаря просветительной программе, 

проводимой среди широкой общественности, 
работников здравоохранения и в целевых 
группах, отобранных из национальных мень- 
шинств, наблюдается тенденция к снижению 
показателей инсульта и случаев смерти. Этот 
Институт также недавно сообщил o резуль- 
татах проведения пятилетней программы вы- 
явления случаев гипертонии и последующего 
наблюдения, которые показывают, что систе- 
матическое лечение гипертонии способствует 
снижению смертности больных с высоким 
кравяиь м давлением, в том числe лиц с лег- 
кой : формой гипертонии. 
Программа борьбы с диарейными болезня- 

ми хорошо сбалансирована и свидетельствует 
o способности ВОЗ быстро добиваться успе- 
хов. Обнадеживающие успехи были достиг- 
нуты в разрaботке ротавирусной, энтероток- 
сигенной Escheтichia сои и холерной вакцин, 
a также в клиничeских научных исследовани- 
ях, направленны х на дальнейшее повышение 
Эффективности пероральной регидратации. 
B ходе совместной работы Национальных ин- 
ститутов здравоохранения и ВОЗ была по- 

казана полeзность метода c использованием 
фермента, фиксированного на иммуносорбен- 
те, при выявлении ротавирyса, что особенно 
важно, так как выяснилась, что ротавирусы 
являются основной причиной заболевания 
диареей детей грудного и раннего возраста 
во многих развивающихся странах. 
Делегат США выражает особую заинтере- 

сованность в, укреплении учреждений; в до- 

кладе генерального директора эти проблемы 
изучены. и предложены наиболее подходя- 
щие методы их решения. Соединенные Шта- 
ты Америки имеют большой опыт в подготов- 
ке и использовании научна-исследователь- 
ских кадров и в прогнозировании потребно- 
стей в различных областях на длительаые 
п ериоды и готовы поделиться этим опытом. 
Среди проблем, c которыми приходится стал- 
киваться при подготовке кадров, - переутом- 
ление учащихся, отказ от обучения или уход 
в другие области деятельности после его за- 
вершения, изменение областей деятельности 
и направление молодых ученых в такие об- 

л асти, как эпидемиолoгия, a также конку- 
ренция более прибыльных и предъявляющих 
меньше требовании трофессий. Национальная 
академия наук Соединенных Штатов Амери- 
ки в течение почти пяти лет проводила изу- 

чение потребностей научно-исследователь - 
ских кадров, и это исследование может ока- 
заться полезным, когда ВОЗ будет рассмат- 
ривать вопрос o возможностях продвижения 
по службе научно-исследовательских работ- 

ников здравоохранении в развивающихся 
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странах. B пункте 75 доклада o ходе работы 
указывается, что разрыв между достижения- 
ми научных исследований в области здраво- 
охранения и их благотворным воздействием 
на здоровье населения слишком велик. B Со- 
единенных Штатах Америки были разработа- 
ны мероприятия по уменьшению этoго разры- 
ва и оценке новых и старых методов лече- 
ния, и выступающий предлагает государст- 

вам- членам и ВОЗ изучить эти подходы и по- 
лученные результаты. 
Специальная программа в области воспро- 

изводства населения тщательно продумана и 
носит всесторонний характер, a множество 
ученых и административны х работников, 
принимающих участие в ее осуществлении, не 
только превратили ее в глобальное меро- 
приятие, но и обеспечили правильное опре- 
деление стоящих перед ней первоочередных 
задач и. научное качество поддерживаем ык 
ею проектов. Особое пеечатление производит 
укрепление учреждений в развивающихся 
странах и значeние, придаваемое связи меж - 
ду ними. Например, подготовка научно -ис- 
с ледовательских кадров тесно увязана c фи- 
нансированием научных исследований и c 

соответствующей научно -исследовательской 
базой, a кроме того, обеспечена консульта- 
тивной помощью ведущих ученых, которую 
они оказывают получившим подготовку ис- 

следователям. 
В течение нескольких десятилетий Соеди- 

ненные Штаты Америки уделяют самое глу- 

бокое внимание развитию науки, особенно 
науки o жизни. Человечество стоит на пороге 
новой эры в понимании здоровья и болезни и, 
стимулируемое призывом ВОЗ к достиже- 
нию здоровья для всех, предпринимает реши- 
тельные усилия для мобилизации научного 
сообщества к участию в решении этик про- 

блем. Оратор выражает надежду, что в пред- 
стоящее десятилетие научные исследования, 
осуществляемые во многих областях и в ду- 

хе международного сотрудничества, окажут 
преобразующее действие на здоровье чело- 

века. 

Д р МАРИНОВ (Болгария) говорит, что 

в прошлом сложные проблемы здравоохра- 
нения изучались c узко мeдицинcкой тачки 
зрения ограниченным числом государств, a в 
настоящее время они обсуждаются на регио- 
нальном и международном уровнях. Госу- 

дарства -члены ВОЗ играли важную роль в 

разработке и координации научно-исследова - 
тельской деятельности, и выступающий при- 
ветствует создание региональных ККМНИ. 
Благодаря Шестой общей программе работы 

стало возможным создать стабильную осно- 
ву для развития медико -биологических ис- 

следований и изучения служб здравоохране- 
ния. Усилия развивающихся стран получили 
дополнительный стимул в разработке соб- 
ственных видов деятельности в рамках тех - 
нического сотрудничества между ними, и 
ВОЗ, несомненно, будет призвана играть 
роль международного координатора таких 
Усилий. 
Научные исследования, особенна развитие 

национального потенциала, имеют чрезвы- 
айно важное значение для здравоохране- 

ния. Если в системе первичной медико -сани- 
тарной помощи и в службах здравоохранения 
используется современная технология, следу- 
ет уделять внимание быстрому обмену ин- 
формацией и адаптации новых положительных 
результатов к существующим потребностям. 
Деятельность ВОЗ в этой области стала бо- 
лее активной, но основные принципы, руко- 
водящие осуществлением программ на на- 
циональном уровне, еще четко не сформули- 
рованы. 
Широкий размах и значение проводимых в 

настоящее время научных исследований во- 
обще и медико- биологических исследований 
в частности требуют соответствующего пла- 
нирования и правильного использования ре- 

зультатов, для чего государственным орга- 
нам необходимы точно определенные меха - 
низм ы. Значение научных исследований для 
социально -экономического развития требует 
их интеграции c социальными структурами. 
Если ВОЗ правильно сформулирует соатвет- 
ствуюiцие принципы, это облегчит ее роль 
как координатора и катализатора такой де- 
ятельности на глобальном уровне. 
Основой для успешного выполнения про- 

грамм и усовершенствования служб здраво- 
охранения при существующих Yсловиях яв- 

л яются резолюции, принятые Ассамблеей 
здравоохранения, Шестая общая программы 
работы и декларации и рекомендации Алма- 
Атинской конференции. B социальном раз- 

витии сельских районов в развивающихся 
странах в рамках специальных программ на- 
учных исследований В ОЗ заинтересованы и 
раэвивающиеся, и развитые страны. Про- 
граммы, направленные на развитие и укреп- 
ление служб здравоохранения, должны апи- 
раться на широкую основу, поскольку они 
составляют часть планов общего сациально- 
эконом ического развития и соответствуют 
социальной концепции здоровья; тогда. служ- 
бы здравоохранения можно усовершенство- 
вать в контексте комплексной национальной 
системы социального развития. 
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Делегат Болгарии выражает одобрение по 
поводу усилий ВОЗ, направленных на рас- 

ширение сети координирующих центров в об- 
ласти развития здравоохранения, и надеется, 

что будут созданы новые координирующие 
центры. В О3 должна установить контакт c 

правительствами, имеющими опыт в органи- 

зации служб здравоохранения, с тем, чтобы 
научный потенциал этих стран мог быть ис- 
пользаван Организацией для выполнения ре- 

комендаций и для составления прогнозов в 

определенных областях на следующее деся- 
тилетие. 

Одобряя проект резолюции в целом, оратор 
не может согласиться c требованием, содер- 
жащимся в пункте 3 (3) постановляющей 
части, об увеличении числа программ. По 
его мнению, предпочтительно сосредоточить 
усилия и ресурсы государств- членов и В03 
на решении небольшого числа проблем, 
представляющих первостепенное значение. 
Тем не менее, делегация Болгарии хотела бы 
войти в число соавторов данной резолюции. 

Заседание заканчивается в 11 часов 30 минут 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Табаго) 

1. Развитие и координация 
медико- биологических исследований и 
изучения служб здравоохранения (доклад o 
ходе работы): пункт 26.1 повестки дня 

јСборник резолюций u решений, том II 
(3 -е изд.), резолюция ИНА31,35,.пункт 5/3; 
документ А33 /9] (продолжение дискуссии) 

проф. КИСЕЛЕВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) говорит, что до- 

клад Генерального директора свидетельству- 
ет o значительном прогрессе в деле развития 
научных исследований в системе ВОЗ и ро- 

сте интереса к этой сфере деятельности ре- 
гиональных бюро. Однако необходимо даль- 
нейшее совершенствование организационной 
работы в этой области, являющейся перваос- 
новой всей деятельности Организации. Это 
одна из важнейших методологических задач, 
которая, однако, не должна снизить темпа 
поиска эффективных решений. Выступаю - 
щий подчеркивает, в частности, недостаточ- 

ное использование каналов В ОЗ для оценки 
результатов научных исследований и исполь- 
зования их на практике. И ВОЗ, и государст- 
ва -члены крайне заинтересоиаиы. ,решении 
этих вопросов. 
ВОЗ c самого начала пользуется услугами 

экспертов- консультантов - комитеты экспер- 

тов, рабочие группы и в последнее время 
глобальный и региональный ККМНИ явля- 
ются источником накапливаемых знаний. 

Деятельность этих органов должна расши- 

рытьcя и соверш енстваваться, особенно в 

плане ускорения поступления этой информа- 
ции в страны. Следует представлять еже - 
годный доклад o результатах научных иссле- 
дований, имеющих непосредственные отно- 
шения н главным проблемам ВОЗ. Проф. 
Bergstrёm обратил .внимание делегатов на 

открытие сдособои культивировании ротави- 
русов и на значение этого открытия для 
борьбы c диарейными болезнями. Эта ин- 

формация лучше всего свидетельствует o 
ценности подобного рода открытий и об их 
значении для государств-членов. Именно по- 
добного рода информация должна включать- 
ся в ежегодный доклад, o котором говорил 
проф. Киселев. Выступающий подчеркивает, 
что эта работа должна способствовать при- 

влечению научно -исследовательских институ- 

тов к решению этик проблем и служить ори- 
ентиром для научных групп в выборе направ- 
лений исследований. Ежегодный доклад мог 
бы стать одной из сам ых полезных и инте- 

ресных публикаций ВОЗ. Конечно, встретит- 
ся немало трудностей, но ВОЗ сможет прео- 
долеть их. 
Делегация СССР поддерживает обсуждае- 

мый проект резолюции и просит включить ее 
в число соавторов. Однако выступающий хо- 

тел бы предложить небольшие поправки. 
B постановляющей части резолюции, в пунк- 
те, начинающемся словами «ПОСТАНОВЛЯ- 
ЕТ возложить на Всемирную ассамблею 
здравоохранения, после слова «здравоохра- 
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нения» вставить слова «и Исполнительный 
комитет ». Кроме того, после слов «в оценку 
эффективности программ» добавить «в обла- 

сти медико- биологических исследований и 

изучения служб здравоохранения ». Наконец, 
в подпункте 3) пункта, начинающегося сло- 

вами «ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному дирек- 
тору», слова «расширять донорскую основу» 
заменить таким образом, чтобы предусмот- 
реть расширение бюджетной и внебюджетной 
основы. 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что 

делегация Франции разделяет мнение, вы- 

cказанное проф. Aujaleu на Шестьдесят пя- 

той сессии исполнительного комитета, o том, 
что ВОЗ занимает обнадеживающую пози- 

цию в отношении научных исследований. 
Что касается документа А33 /9, то делега- 

ция Франции (в основном) находит интерес - 
ными планируемые региональные научно-ис- 

следовательские программы и новые виды 
деятельности. Хорошие результаты дала де- 

иентрализация региональных программ науч- 
ных исследований; одни и те .же научные ис- 
следования не могут проводиться повсемест- 
но, в каждом регионе должны изучаться ка- 

кие-то определенные вопросы. Кроме того, 
это создает возможности для контакта и 

диалога между исследователями. B современ- 
ных условиях это имеет чрезвычайно боль- 

шое значение. 
Другим важным аспектом документа явля- 

ется то особое внимание, которое в нем уде- 
ляется информации; знание того, что проис- 

ходит в соседних странах, является одним из 
самых эффективных стимулов. Научные ис- 

следования постепенно начинают проводиться 
на основе международного сотрудничества. 
Делегация Франции проявляет озабочен- 

ность взаимосвязью между возрастом иссле- 
дователей и продуктивностью научных иссле- 
дований. По- видимому, следует уделить вни- 
мание этой проблеме для выработки практи- 
ческих решений - например, оказание пома- 

ши исследователям в переключении c науч- 

ных исследований на какой -либо другой вид 
деятельности, например преподавательскую 
или консультативную работу, где накоплен- 
ный опыт мог 6ы оказаться полезным. 
Делегация Франции приветствует проект 

программы научных исследований в области 
охраны психического здоровья и c особым 
удовольствием отмечает внимание, уделяе- 
мое в ней текущим проблемам, таким, как 
алкоголизм и лекарственная зависимость, a 

также психосоциальным проблемам, связан- 

ным c миграцией населения или характерным 
для определенных групп населения. 
Наконец, интересно отметить, что во Фран- 

ции глава государства недавно обратился c 

просьбой к группе международно признан- 
ных исследователей Франции представить 
перспективный план развития научных иссле- 
дований. 

Д-р KLIVAROVA (Чехословакия) говорит, 
что успехи медико -биологических исследова- 
ний и изучения служб здравоохранения, на- 
пример, в области охраны психического здо- 
ровья и диарейных болезней не вызывают 
сомнения. Н аучно- исследовательская деятель- 
ность в регионах успешно развивается под 
эгидой глобального и региональных ККМНИ. 
ВОЗ должна стимулировать и организо- 

вать научные исследования также и по дру- 
гим направлениям. делегация Чехословакии 
считает, что научный компонент должен при - 
сутствовать в каждой программе; это обеспе- 
чило бы более быстрое получение результа- 
тов, например, в области инфекционных бо- 
лезней. Было сказано, что большое число аф- 
риканских детей стало инвалидами из -за за- 
болевания полиомиелитом. Вакцина против 
этой болeзни существует, и ряд стран был ею 
обеспечен. Благодаря программе вакцинации 
в Чехоcловaкии, начиная c 1962 r., не заре- 
гистрировано ни одного случая полиомиели- 
та. Осуществление такой программы в раз- 
вивающихся странах могло бы привести к 
ликвидации этой болезни. 

B Европейском регионе следует также раз- 
вивать научный компонент в программе хро- 
ничecких болезней и, в частности, сердечно - 
сосудистых заболеваний, которые являются 
самой серьезной проблемой Региона, но по- 

лучают также большее распространение в 

ряде развивающихся стран. Научные иссле- 
дования в области гипертонической болезни 
дали положительные результаты, но остав- 
ляют желать много лучшего. Необходимо 
изучать причины развития ишемической бо- 
лезни сердца, чтобы иметь возможность сни- 
зить распространенность этого заболевания c 
помощью широких профилактических меро- 
приятий. Вопросы ранней диагностики рака и 
его лечения, кажется, совершенно выпали из 
поля зрения ВОЗ. Как можно говорить o 
здоровье для всех к 2000 году, если не суще- 
ствует эффективного средства борьбы про- 
тив рака? Равное значение имеют научные 
исследования в области этнологии, профилак- 
тики и лечения заболеваний дыхательных пу- 
тей; эти заболевания связаны c воздействием 
окружающей среды, которые также заслужи- 
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воют внимания В03. Должна существовать 
научная основа для определения максималь- 
ныХ ДОПУСТИМЫХ концентраций загрязните- 
лей в атмосферном воздухе и питьевой воде. 
Можно расширить научную часть програм- 

мы, oрганизовать целесообрaзное использо- 
вание национальных учреждений, которые 
могут внести большой вклад в это дело. Че- 

хоcловaцкие врачи и ученые c большим ин- 

тересом следят за информацией, поступаю- 
щей из ВО3, и делегация Чехословакии уве- 
рена, что научная работа должна оставаться 
на прежнем высоком уровне. Бе наyчных 
достижений не может быть настоящего про- 
гресса. 

д-р CHANG (Корейская Республика) c 
удовольствием отмечает на всех уровнях 
большое число мерoприятий по стимулирова- 
нию и развитию наyчных исследований в со- 

ответствии с национальными и региональны- 
ми первоочередными задачами. Как указал 
Генеральный директор, развивающимся стра- 
нам необходимо преодолеть две основные 
проблемы - отсутствие или недостаточное 
количecтво штатных должностей и возмож- 
ностей продвижения по службе в определен- 
ных областях и относительное отсутствие 
служебной конкуренции. Усилия В03 в на- 

стоящее время координируются по трем на- 

правлениям - сбору данных, коиг.д.ьтациям 
c государствами -членами и еввгзи" c руководя- 
щими органами ВО3. 
Ряд научно-исследовательских институтов 

Корейской Республики уже сотрудничают c 
В03 в области первичной медико- санитарнoй 
помощи, воспроизводства населения, тропи- 
ческих болезней и т. д. Они многое узнали в 
результате этой деятельности. Выступающий 
настаивает на необходимости продолжать 
оказание поддержки национальным научным 
исследованиям на основе координации регио- 
нальных и национальных первоочередных за- 

дач и увеличения средств, постyпающих из 

других источников. 

Проф. FORGACS (Венгрия), говорит, что 

при сотрудничестве с ВО3 в Венгрии разра- 
ботан всеобъемлющий проект борьбы c сер- 

дечно- сосудистыми болезнями. Его осуществ- 
ление началось в 1970 г. в южном районе Бу- 
дапешта. B то же время началоcь осуществ- 
ление программы создания регистра ишеми- 
ческой болезни сердца. Планирование про- 

граммы было начато в 1975 r., а в 1976 r. 
в одном из районов Будапешта было прове- 
дено исследование вoзможности осуществле- 
ния этой программы. Было доказано, что при 

существующих условиях и имеющемся пер- 
сонале программу можно осуществлять, и в 

1978 r. доклад o ходе работы обсуждался в 
Эдмонтоне, Канада, на совещании главных 
исследователей опытных программ по комп- 
лeксным методам борьбы с сердечно-сосуди - 
стыми болезнями среди населения. Нацио- 
нальный институт кардиологии в Будапеште 
намерен организовать курсы усовер шенство- 
вания для исследователей из развивающихся 
стран, занятых в этой области. 
Делегация Венгрии согласна c установле- 

нием 5 первоочередных задач для Европей- 
ского регион а. Н а консультации, состояв- 
шейся в Европейском региональном бюро, 
Венгрия была представлена Национальны м 
институтом терапии и Н ациональным инсти- 
тутом кардиологии, которые отвечают в Венг- 
рии за проведение научных исследований в 

области гипертонической болезни. B связи c 

этим Венгрия придает большое значение 
рентгенологическим исследованиям и непре- 
рывному лечению, a также включению этик 
двух элементов в национальную систему дли- 
тельнoго обслуживания. 

Венгрия готова принять участие в проведе- 
нии семинаров и постдипломной подготовке. 
Делегация Венгрии одобряет доклад Гене- 
рального директора и поддерживает проект 
резолюции. 

Проф. TUCHINDA (Таиланд) сообщает, 
что они высоко оценили работу регионально- 
го совещания директоров медицинских науч- 
но-исследовательских советов и аналогичных 
органов, которое сoстоялось в Коломбо в 

1979 r. под эгидой Регионального бюро для 
Юго- Восточной Азии. Впоследствии Таиланд 
предпринял попытку осуществить на практи- 
ке рекомендации этого заседания, особенно 
касающиеся организации и координации, в 

тесном сотрудничестве c ВОЗ, научных ис- 

следований на национальном уровне. Мини- 
стерство здравooхранения также учредило 
нaучно -исcледoвательский комитет и возло- 
жило на него ответственность за политику в 
области научных исследований, их планиро- 
вания, предоставления техничeских консуль- 
таций и руководство научно-исследователь - 
скими учреждениями, a также за координа- 
цию всей научно -исследовательской деятель- 
ности. 

Заинтересованные учреждения и институты 
недавно также высказали совместное предло- 
жение o создании центрального учреждения, 
отвечающего за техническое развитие, вклю- 
чая научные исследования, в области про- 
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филактики инфекционных и неинфекционных 
болезней и борьбы c ними. 

Делегация Таиланда поддерживает проект 
р еол юци u. 

д-р MATTHEIS (Федеративная Республи- 
ка Гeрмании) говорит, что доклад Генераль- 
ного директора убедительно продемонстриро- 
вал наличие международно признанного мне- 
ния, что научные исследования играют роль 
важного инструмента в улучшении служб 
здравоохранения, что по характеру они ско- 
рее должны быть прикладными, нежели фун- 
даментальными и что во всех регионах были 
успешно предприняты первые шаги к уста - 
новлени ю сотрудничества. 
Для получения дальнейших результатов 

необходимо определить роль В ОЗ в коорди- 
нации международных научных исследований 
н в оказании поддержки национальной дея- 
тельности; мероприятия ВОЗ должны осуще- 
ствляться в направлениях, указанных в пунк- 
те 47 доклада Генерального директора. Осу- 
ществление в Европе научно-исследователь- 
ской программы в области гипертонической 
болезни является убедительным примером 
ценности подобного рода деятельности. Чрез- 
вычайно важно установить первоочередные 
задачи. Однако этого нельзя сделать бе 
адекватной избирательной информационной 
системы. 
Относительно подготовки руководств и ре- 

гистров, упомянутой тiункте 47 доклада, вы- 
ступающая обращает внимание на информа- 
тивный доклад по изучению служб здравоох- 
ранения, подготовленный группой сотрудни- 
ков Мюнхенского университета; в нем сдела- 
на попытка составить перечень (и докумен- 
тировать) соответствующей литературы, уч- 

реждений, кадров научно -исследовательских 
работников и текущих проектов. 

Д р OSMAN (Судан) говорит, что, начиная 
c 1970 r., Судан предпринимал серьезные 
усилия по развитию своих служб первичной 
медико -санитарнoй помощи. Как и в других 
развивающихся странах первоочередные за- 

дачи определялись культурными традиция- 
ми, практическими проблемами и существо- 
ванием систем oбразoвания, унаследованных 
от колониальных времен. Был проведен ряд 
исследований c учетом развития служб пер - 
вичной мeдико- санитарнoй помощи в Судане, 
основными темами которых были критерии и 

стандарты подготовки работников здравоох- 
ранения, специализирующихся в социальном 
развитии и профилактической медицине; раз- 
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витие знаний для обеспечения технологией, 
необходимой при стимулировании исследова- 
ний в области проблем здравоохранения; 
оказание помощи исследованиям и институ- 
там в развитии необходимой технологии; по- 
иск лучших методов модификации учебных 
программ, чтобы они больше не являлись 
чисто академическими, но помогли 6ы сти- 
мулировать социальные и медико- санитар- 
ные программы за счет укрепления исследо- 
ваний в области профилактической медици- 
ны, сельского хозяйства и соответствующей 
технологии. Работники первичной медико -са- 
нитарной помощи должны, таким образом, 
проводить исследования по модификации и 
развитию программ в этом направлении. 
Для проведения первичной медико -сани- 

тарной работы среди сельского и кочевого 
населения, необходимо осуществление науч- 
но- исследовательских проектов, направлен- 
ных на улучшение водоснабжения, разработ- 
ку норм гигиены, питания, оздоровления 
окружающей среды и удаления отбросов, a 
также на развитие профилактической меди- 
цины c помощью санитарного просвещения. 
Как и коллеги из ВОЗ, выступающий в те- 

чение последних 10 лет являлся свидетелем 
того, что лечебная медицина продолжает за- 

нимать основное место в службах здравоох- 
ранения. Следовательно, без изменения про- 
граммы просвещения ничего нельзя достичь. 

д-р Оsт ап цитирует одного предводите- 
ля кочeвых племен, который сказал, что осу - 
ществляемые программы просвещения приве- 
дут к тому, что люди разучатся ездить на 
своих верблюдах. Важно культивировать в 

деревенских детях, которые завтра станут 
работниками первичной медикo- санитарной 
помощи, стремление к проведению научных и 
прикладных исследований, которые лучше 
всего помогут эволюции их общества. 

B настоящее время в Судане существует 
ряд проектов, касающихся обеспечения обо- 
рудованием для использования солнечной 
энергии в целях обеспечения горячей водой в 
течение долго летнего периода, что поможет 
создать здоровые жилищные условия; созда- 
ния кооперативов для оптовой продажи тка- 
ней и ковров для полов жилищ, защищаю- 
щих от сырости. Чтобы стимулировать соци- 
альное развитие кочевых племен, рекомен- 
дуется провести в сотрудничестве c Саудов- 
ской Аравией просвeтительную программу, 
кQ.4а включала бы основы математики, 
личной гигиены, скотоводства, сельского хо- 

зяйства и питания, создание местных об- 

ществ и советов, a также простой санитар- 
ной технологии. Чрезвычайно важно сотруд- 
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ничать с другими государствами -членами в 

области практических научных исследований, 
особенно медицинских научных исследова- 
ний. 

д-р SEBINA (Ботсвана) говорит o разде- 
ле IV доклада генерального директора, ка- 

сающемся укрепления научно-исследователь- 
ского потенциала и структур продвижения по 
службе в развивающихся странах. На первой 
странице этого документа говорится o том, 

что Ассамблее здравоохранения предлагает- 
ся рассмотреть эту важную проблему и пред- 
ставить свои рекомендации в связи c даль- 
нейшими действиями. Именно в связи c этим 
был предложен проект резолюции, представ- 
ленный на рассмотрение Комитета. Выступа- 
ющий благодарит тех делегатов, которые вы- 
разили желание поддержать эту резолюцию 
и надеется, что другие поступят так же. 
Относительно раздела III документа, каса- 

ющегося новых аспектов целенаправленных 
научных исследований, он c удовлетворением 
указывает на деятельность Организации в 

новой и важной области изучения служб 
здравоохранения и выражает согласие с со- 

держащимся в пункте 40 утверждением, что 
изучение служб здравоохранения - необходи- 
мый и мощный инструмент для разработки 
и принятия политики в области здравоохра- 
нения и ее воплощения в конкретные дейст- 
вия. Именно эти конкретные действия сдела- 
ют первичную медико -санитарную помощь и 
достижение здоровья для всех к 2000 г. же- 
лаемой всеми реальностью. 
Делегация Ботсваны согласна c замечания- 

ми делегата Турции, касающимися научных 
исследований в области oхраны психического 
здоровья, и выражает надежду, что отдел 
охраны психического здоровья и впредь бу- 

дет наращивать усилия в этом направлении, 
помня об особых проблемах южных районов 
Африки. 
Относительно научных исследований в об- 

ласти диарейных болезней, выступающий от- 

мечает, что Организация очень быстро отреа- 
гировала на озабоченность, высказанную го- 

сударствами- членами и нашедшую отраже- 
ние в резолюции WHA31.44; он приветству- 
ет обширные задачи и целенаправленную 
программу борьбы, предложенную техниче- 
ской консультативной группы по разви- 

тию программы борьбы 'с диарейными болез- 
нями. 

д-р Sebina благодарит за краткую ин- 

формацию, касающуюся участия ВОЗ в со- 

ответствии c резолюцией WHA32.15 , в Кон- 

ференции ООН по науке и технике в целях 
развития, состоявшейся в Вене в 1979 г. 

Он также указывает на расширение дея- 
тельности в рамках Специальной программы 
научных исследований, разработок и подго- 
товки научных кадров в области воспроизвод- 
ства населения и ее более активное сотруд- 
ничество, особенно c развивающимися стра- 
нами, в укреплении учрежденческой базы. 
Эта программа особенно важна, поскольку 
имеет дело c тонкой и сложной человечеcкой 
проблемой. Выступающий надеется, что дея- 
тельность в рамках этой программы будет 
продолжена и что те страны, которые оказы- 
вают ей поддержку, и впредь будут делать 
то же самое. 

Д р BACIGALUPI (Уругвай) говорит, что 
в целом научные исследования лучше разви- 
ты в тех странах, которые располагают необ- 
ходимыми человеческими, материальными и 

финансовыми ресурсами. Однако развиваю- 
щиеся страны также должны иметь возмож- 
ность осуществлять научные исследования, 
учитывая национальные проблемы и стремясь 
найти их решение, что помогло бы достиже- 
нию цели здорoвье для всех к 2000 году. 
Уругвай был страной; где в последнюю не- 

дел ю апреля проходило субрегиональное со- 

вещание по вопросам национальной политики 
в области медико -санитарных исследований. 
Это заседание, в котором приняли участие 
консультанты из Панамериканской организа- 
ции здравоохранения и делегаты из Аргенти- 
ны, Чили и Парагвая, пришло к ряду заклю- 
чений и выработало несколько рекомендаций. 
Угугвай подготовил к этому заседанию док- 
лад, который можно было бы c пользой 
опубликовать, поскольку он касается про- 

блем, наверняка существующих в других раз- 
вивающихся странах. 
B Уругвае научные исследования в обла- 

сти здравоохранения планируются и осущест- 
вляются на основе национальных критериев 
c помощью министерств здравоохранeния и 

просвещения и культуры, национального уни- 
верситета и национального совета по науч- 
ным и техничeским исследованиям. Научные 
исследования в области здравоохранения 
также осуществляются под эгидой минис- 
терств промышленности и энергетики, a так- 

же сельского хозяйства и рыболовства. Не= 
6ольш ая часть научных исследований прово- 
дится в частном секторе. Правительство при- 
знало необходимость развития и стимулиро- 
вании научных исследований в рамках нацио- 
нального плана развития, и Министерство 
здравоохранения разработало ряд разделов, 
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касающихся таких проблем, как охрана ма- 

теринства и детства, диарея грудного возра- 
ста, эхинококкоз и болезнь Ш агаса. Ответст- 
венность за проведение научных исследова- 
ний возложена на 5 полуавтономных орга- 

нов, a за выделение средств отвецает отдел 
планирования, координации и распростране- 
ния. Учитывая недостаток адекватных ресур- 
сов и отсутствие какой -либо определенной 
политики и очередности задач, в настоящее 
время обдумывается возможность создания 
национального центра, отвечающего за поли- 
тику, координацию и планирование в обла- 
сти развития медико -санитарных исследова- 
ний. Субрегиональное совещание рекомендо- 
вало создать субрегиональную комиссию по 
развитию и осуществлению научных исследо- 
ваний в области здравоохранения. 
B 1974 r. в сотрудничестве c медицинским 

факультетом, Министерством здравоохране- 
ния и Панамериканской организацией здра- 
воохранения был создан Национальный 
центр информации и документации по вопро- 
сам медицины и медико- санитарных наук, 

который осуществляет ценную деятельность 
как на национальном, так и на международ- 
ном уровнях. Такие центры могли 6ы облег - 
цить создание субрегцвнальных центров, ко- 

торые обеспецивалй бы распространение ин- 
формации на национальном уровне, a так- 

же облегчали 6ы техничeское сотрудничество. 
Выступающий подчеркивает значение эти- 

ческого аспекта научных исследований. Ми- 
нистерство здравоохранения в настоящее 
время рассматривает возможность создания 
национальной комиссии по медицинской эти- 
ке, необходимой ввиду быстрого развития ме- 
дицинских и научных институтов и увеличе- 
ния количества технических научно-исследо- 
вательских учреждений. Эта комиcсия будет 
вырабатывать и внeдрять этические стандар- 
ты и обеспечивать соответствие им. Было бы 
полезно, если бы В ОЗ удалось организовать 
региональное совещание, чтобы дать возмож- 
ность странам разработать своды этических 
правил для проведения научных исследова- 
ний в области здравоохранения, и проследить 
за тем, чтобы они имели достаточную право- 
вую основу, обеспечивающую проведение их 
в жизнь. 
Оратор поддерживает проект резолюции. 

д-р BRAGA (Бразилия) говорит, что ос- 

новные руководящие принципы и принципы, 
изложенные в документе А33 /9, полностью 
совпадают c существующими в Бразилии тен- 
денциями в области проведения медико -био- 
логических исследований и в значительной 

степени применимы к изучению служб здра- 
воохранeния. Оба документа - А33 /9 и 

А33 /10 - подчеркивают важность существо- 
вания структуры продвижения по службе и 

соответствующего профессионального стату- 

са исследовательских работников. B Брази- 
лии национальная школа общественного здра- 
воохранения, начиная c 1 января 1980 r., 

включила в число своих сотрудников много- 
отраслевую группу, состоящую более чем из 
30 исследовательских работников здравоох- 
ранения, и предоставила им привилегии в 

продвижении по службе, подобные привале- 
гиям, которыми вообще пользуются универ- 
ситетские работники. C помощью этого и 

других средств Ш кола постепенно трансфор- 
мируется в один из таких центров по прове- 
д& ик7 углубленных исследований в области 
развития служб здравоохранения, создание 
которых рекомендовано Алма- Атинской кон- 

ференцией и Ассамблеей здравоохранения в 
рeзолюции ИНА32.30. 

Д р SIKKEL (Нидерланды) говорит, что 
изучение служб здравоохранения подразуме- 
вает проведение исследований по организации 
и эффективности систем здравоохранения в 

целом, включая как профилактические, так 
и лечебные службы. Учитывая все возраста- 
ющую стоимость медико -санитарного обслу- 
живания в промышленно развитых странах, 
изучение служб здравоохранения, основан- 
ное по потребностям народа и администра- 
ции, является необходимостью. По мнению 
выступающего, в Европе необходимо расши- 
рять изучение служб здравоохранения, a 
очередность задач должна устанавливаться 
в сотрудничестве c В О3, межправительствен - 
ными органами, такими, как Европейское 
экономическое сообщество, Совет экономиче- 
ской взаимопомощи и организации системы 
ООН. 
Статистические данные o заболеваемости 

и смертности отражают рост частоты случаев 
сердечно- сосудистых болезней, рака и психи- 
ческих расстройств, характерный для раз- 
вивающихся и развитых стран. Выступающий 
хотел бы получить данные o плановых бюд- 
жетных ассигнований в этих областях. Регио- 
нальное бюро для Юго- Восточной Азии уста- 
новило, что определенное количeство средств, 
выделяемых на проведение медицинских ис- 

следований, будет истрачено на изучение 
служб здравоохранения. Он интересуется, 
сделано ли то же самое в других регионах. 
Специальная программа научных исследо- 

ваний, разработок и подготовки научных кад- 
ров в области воспроизводства населения яв- 
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ляется отличным примером сотрудничества 
ученых и исследователей в области, тесно 
связанной со здравоохранением и развитием. 
Делегация Нидерландов поддерживает 

проект резолюции. 

д-р SHWE TIN (Бирма) говорит, что ме- 

дико- биологические исследования и изучение 
служб здравоохранения сделали большие ус- 
пехи в области клинической и параклиниче- 
ской практики,. Е му приятно отметить, что 

медико -социальные науки вошли в програм- 
му медицинских научных исследований. Вы- 
стyпающий хочет передать благодарность 
правительства Бирмы правительству Японии 
за помощь в строительстве и оборудовании 
медико -биологического научно-исследователы- 
ского центра. Бирма в настоящее время рас- 
полагает ресурсами, кадрами и инфраструк- 
турой, необходимыми для изучения служб 
здравоохранения, и надеется, что в результа- 
те этого повысится качество медико -сани- 
тарного обслуживания. 

Д р TAVIL (Папуа -Новая Гвинея) гово- 

рит, что самым важным аспектом медицин- 
ской исследовательской программы являются 
ее результаты, которые должны приносить 
пользу заинтересованному населению. B П а- 
пуа -Новой Гвинее была проведено много на- 

учных исследований, однако результаты не 

были использованы при планировании на- 

циональной программы здравоохранения. 
Любая программа медицинских исследова- 

ний должна также включать подготовку ис- 

следователей и ученых. Ни одна страна не 

может неограниченно полагаться на между- 
народных экспертов и должна готовить свои 
собственные кадры. Выступающий предлага- 
ет ВОЗ включить подготовку специалистов во 
все среднесрочные или долгосрочные иссле- 

довательские программы, которые она соби- 
рается осуществлять. 
Перед Папуа -Новой Гвинеей стоит ряд про- 

блем, для разрешения которых необходимо 
проведение научных исследований. Н апри- 
мер, необходимы новые противомалярийные 
лекарственные препараты для замены хлоро- 
хина и других лекарств, против которых y 
возбудителей малярии выработалась рези - 

стентность; необходимы научные исследова- 
ния в поисках вакцины, которая сможет в 

конце концов победить малярию. Необходи- 
мы более эффективные антибиотики для 
борьбы c пневмонией, резистентной к пени- 

циллину; необходима вакцина для борьбы. с 
бактериальной и вирусной пневмонией. . 

Г -жа BAZLEY (Новая Зеландия) напоми- 
нает, что Генеральный директор на полном 
основании неоднократно подчеркивал необ- 
ходимость использования руководящих прин- 
ципов и теоретических положений на практи- 
ке, особенно когда речь идет o достижении 
здоровья для всех к 2000 году. Научные ис- 
следования и, в частности, изучение служб 
здравоохранения облегчат реализацию этой 
задачи. 
Как подчеркнул проф. Bergstróm в своем 

докладе Исполнительному комитету, изуче- 
нию служб здравоохранения уделяется все 
большее внимание со стороны глобального и 
региональных ККМНИ. B Регионе стран За- 
падной части Тихого океана была предпри- 
нята важная инициатива, и активность про- 
явила Новая Зеландия. То, каким образом 
это осуществлялось, может показаться инте- 
ресным. 
Многие специалисты здравоохранения по- 

нимают, что устоявшиеся стандартные мето- 
ды оказания медико -санитарной помощи не 
отвечают более потребностям сегодняшнего 
дня; на конференциях, проходивших в Новой 
Зеландии, было устаноплено, что многие ра- 
ботники здравоохранении обеспокоены своей 
неспособностью обратить планы в практиче- 
скую деятельность. B результате, для финан 
сирования системы изучения служб здраво- 
охранения Совет медицинских научных иссле- 
дований и отдел здравоохранения создали 
объединенный комитет и каждый орган предо- 
ставил в его распоряжение по 50 000 ам. долл. 
Комитет проанализировал положение дел в 

тех областях, где изучение служб здравоох- 
ранения проходит успешно и составил пред- 
варительный список первоочередных задач, 
который был распространен среди специали- 
стов здравоохранения, академических учреж- 
дений и исследовательских работников. Но- 
вый список был подготовлен c учетом полу- 
ченных замечаний и будет регулярно пере - 

см атриваться. после этого все работники бы- 
ли хорошо оповещены o том, что каждый из 
них при наличии интересных идей может об- 
ращаться за исходной суммой, пусть скром- 
ной, но достаточной, чтобы дать ему возмож- 
ность поддерживать связь c каким -либо при- 
знанным исследователем. После совместного 
обсуждения зародыш идеи может вырасти в 

хорошо обоснованные предложения, и будут 
выделены средства для проведения экспери- 

ментального исследования. Многие специа- 

листы здравоохранения, не имеющие опыта 
научно-исследовательской работы или соот- 
ветствующих знаний, получили таким обра- 
зом возможность развивать ценные идеи, ко -. 
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тор ые после успешного экспериментальнoго 
исследования получали полную финансовую 
поддержку из регулярных бюджетов на ис- 
следовательскую деятельность. 
Было установлено, что в случае отсутствия 

непосредственной реакции со стороны работ- 
ников здравоохранения, если вопрос имел 
особую важность, прямой подход к решению 
проблемы приносил хорошие рeзультаты. 

Проф. PACCAGNELLA (Италия), говоря o 
структурах продвижения по службе в разви- 
вающихся странах, отмечает, что глобальный 
ККМНИ рекомендовал создать подкомитет 
для рассмотрения этого вопроса. Проблема 
карьеры исследователя существует также в 
так называемых развитых, но все еще разви- 
вающихся странах. Таким образом следует 
поднять вопрос в связи c дальнейшим разви- 
тием программы, поскольку он имеет значе- 
ние для проведения в будущем научных ис- 
следований на глобальном уровне. В03 и 
этот подкомитет должны стимулировать го- 
сударства -члены уделять должное внимание 
карьере исследователей c тем, чтобы поддер- 
живать наивысший возможный уровень их 
профессионализма. 
Выступающий предлагает, добавить в про- 

екте резолюции к последнему пункту преам- 
булы следующие слова: «и что во многих 
развитых странах усилия в области научно - 
исследовательской работы в здравоохранении 
и выделяемые для этого ресурсы не являются 
адекватными». 

Д р JEANES (Канада) благодарит Гене- 
рального директора за доклад o ходе рабо- 
ты и проф. Bergstrбm за его доклад o рабо- 
те Глобального ККМНИ. Делегация Канады 
c интересом следила за эволюцией деятель - 
ности В03 в области укрепления научных 
исследований и переходом от ККМНИ к Гло- 
бальному ККМНИ и региональным ККМНИ 
и за тесной взаимодеятельностью этих учреж- 
дений: от медицинских исследований к ме- 
дико -биологическим исследованиям и впо- 
следствии к медико -биологическим исследо- 
ваниям и изучению служб здравоохранения. 
Следующим шагом явилось создание важных 
программ в области воспроизводства чело- 
века и борьбы с тропическими болезнями и 
концентрация большого внимания на регио- 
нальной деятельности, доторая приведет к 
большей региональной самообеспеченности на 
базе глобальной координации. Продолжается 
эвoлюция новых аспектов целевых научных 
исследований, o которых говорится в разделе 
III доклада Генерального директора, посвя- 
щенном важным аспектам изучения служб 
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здравоохранения, охране психического здо- 
ровья и диарейным болезням. Делегация Ка- 
нады, как и другие, подчеркивает важность 
деятельности Организации по развитию ис- 

следовательского потенциала и структуры 
продвижения по службе, особенно в разви- 
вающихся странах. Делегация Канады заме- 
тила тесную взаимосвязь, существующую меж- 
ду вопросами, рассматриваемыми Глобальным 
ККМНИ и его подкомитетами, и целями об- 

щей программы стимулирования и развития 
научных исследований, начиная от таких во- 
просов, как диарейные болезни и изучение 
служб здравоохранения, к более широким 
проблемам, таким, как структуры карьер ы 
исследователей и административного руко- 
водства, и кончая такой всеоблемлющей за- 
дачей, как достижение здоровья для всех к 
2000 году. 

Д р NZ HIE (Объединенная Республика 
Камерун) говорит, что медико -биолoгические 
исследования еще недостаточно развиты в 
Объединенной Республике Камерун, однако 
они проводятся в общих рамках научных и 

технических изысканий, лежащих на ответст- 
венности премьер -министра. 
Делегация Объединенной Республики Ка- 

мерун будет продолжать оказывать поддерж- 
ку Организации в случае, если при условии, 
что она будет разрабатывать практические 
научно -исследовательские программы, кото- 
рые будут соответствовать росту благосостоя- 
ния всех людей, и укреплять региональную и 
глобальную координацию. Особого внимания 
требует передача технологии из развитых в 
развивающиеся страны, a также проблема 
подготовки кадров и исследователей в обла- 
сти медико -биологических наук. 

B повестку дня не была включена пробле- 
ма научных исследований в области болез- 
ней, передаваемых половым путем, и д -р 
Nzhie хотел бы еще раз подчеркнуть важ- 
ность осуществления подобной программы. 
Научные исследования по проблемам разви- 
вающихся стран и стран тропического кли- 
мата должны р- лючать вопросы питания, 
окружающей среды, психичecких расстройств, 
ряда неинфекционных болезней, таких, как 
гипертоническая болезнь и рак, народной 
медицины и лекарственных средств, a также 
развития служб здравоохранения. 
Делегация Объединенной Республики Ка- 

мерун поддерживает шаги, предпринимае- 
мые Организацией для создания региональ- 
ных научно -исследовательских центров, при - 
ниуая во внимание значительную стоимость 
научно -исследовательских программ. Высту- 
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тпающий также поддерживает проект резолю- 
ции, предстaвленный делегацией Ботсваны. 

Проф. RUDOWSKI (Польша) благодарит 
Генерального директора за доклад o ходе 
работы, в котором убедительно говорится o 

важности международного сотрудничества в 

области медико -биологичecких исследований, 
в котором ВОЗ будет играть координирую- 
щую роль на глобальном и региональном 
уровнях. делегация Польши приветствует но- 
вые целевые исследовательские программы и 
проекты, o которых говорится в части III до- 

клада Генерального директора. При изучении 
служб здравоохранения и проведении науч- 
ных исследований по профилактике и лече- 
нию психических расстройств необходимо 
уделять особое внимание конкретным страте- 
гиям вмешательства, принимающим в расчет 
умственные способности и знания людей, a 

также социальные аспекты этих заболеваний. 
Необходимо сосредоточить усилия на гло- 

бальном, региональном, национальном уров- 
нях на исследованиях диарейных болезней и 

методов профилактики и борьбы c другими 
инфекционными болезнями. 
планированию и составлению программ 

медико -биологических исследований на на- 

циональном уровне препятствуют ограничен- 
ные финансовые средства и иногда подход 
отдельных исследователей к запланирован - 
ным научным исследованиям. B Польше за 

координацию медико -биологических исследо- 
ваний отвeчает Министерство здраваохране- 
ния и социального обеспечения, a фундамен- 
тальными науками занимается Академия на- 
ук. первоочередные задачи отдельных науч- 

но-исследовательских программ устанавли- 
ваются c учетом задач, определенных Евро- 
пейским региональным бюро ВОЗ, на базе 
наиболее острых медицинских и социальных 
проблем здравоохранения. Каждая програм- 
ма должна иметь точно сформулированные 
цели, необходимо ежегодно предocтавлять 
доклады o ходе работы. Результаты медико- 
-биологических научных исследований нахо- 
дят практическое применение в системе здра- 
воохранения. 
Пятилетняя научно -исследовательская про- 

грамма на 1976 -1980 гг. показала, что су- 

ществуют следующие преимущества долго- 
срочного планирования научных исследова- 
ний: кадры и ресурсы были сосредоточены на 
определенных областях медико- биолoгиче- 
ских исследований; были созданы новые воз- 
можности решения проблем здравоохранения 
c помощью применения идентичной методо- 
логии многими научно-исследовательскими 

центрами здравоохранения; повысилась фи- 
нансовая эффективность целевых научных ис- 
следований и упростилась практическое ис- 
пользование полученных результатов. 
Делегация Польши одобряет доклад Гене- 

рального директора o коде работы и не счи- 
тает нужным стремиться к особому расшире- 
нию упомянутых научно- исследовательских 
программ. Охрана здоровья промышленных 
рабочих и проблемы здравоохранения, свя- 
занные c окружающей средой, заслуживают, 
однако, особого внимания. делегация Поль- 
ши приветствует представленную информа- 
цию o научно -исследовательском потенциале 
и структурах продвижения по службе в раз- 
вивающихся странах и среднесрочной про- 
грамме стимулирования и развития научных 
исследований, a также приветствует участие 
ВОЗ в Конференции ООН по науке и технике 
в целях развития. Делегация поддерживает 
проект резолюции, рассматриваемый Коми- 
тетом. 

Д-р ARROYA (Панама) считает, что про- 
ект резолюции не включает все аспекты этой 
проблемы. Помимо упоминаемых в пунк- 
те 3 (lb) постановляющей части резолюции 
усилий по использованию научных исследо- 
ваний в национальных стратeгиях развития 
здравоохранения, должна быть изыскана воз 
можность создания многоотраслевых групп 
экспертов для оценки результатов научных 
исследований и для изучения путей и средств 
облегчения использования этих результатов 
в программах здравоохранения. Предложе- 
ние выступающего имеет целью скорейшее 
достижение цели «здорoвье для всех к 

2000 году». Отмечаетсз тенденция медлен- 
ного практического внедрения результатов 
научных исследований. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ призывает всех делега- 
тов, желающих внести какие 6ы то ни было 
изменения в проект резолюции, представить 
их в секретариат для включения в текст; за- 

тем они будут переданы соавторам проекта 
резолюции для приема. 

д-р HIDDLESTONE (представитель Ис- 
полнительнoго комитета) благодарит делега- 
тов за их .конструктивные замечания, кото- 
рые Исполком примет во внимание во время 
дальнейших дискуссий. Проф. Beтgstróm, ко- 

торый сожалеет о том, что он не может при- 
сyтствовать, тоже дал высокую оценку этой 
оживленной дискуссии и высказал предполо- 
жение, что такой активный интерес объясня- 
ется предоставлением всем делегатам исчер- 
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пывающего доклада o заседаниях двадцать 
первой сессии глобального ККМНИ. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА выражает делегатам признатель- 
ность за их замечания и предложения. H а 
конкретные поднятые вопросы ответят со- 

трудники секретариата. 

Д-р ROSSI- ESPAGNET (секция укрепления 
служб здравоохранения) благодарит делега- 
тов за их замечания и предложения по пово- 
ду изучения служб здравоохранения. Высту- 
пающий также благодарит членов подкомите- 
та по изучению служб здравоохранения гло- 

бального ККМНИ за их постоянную актив- 
ность и поддержку. Многие выступавшие 
подчеркивали особый характер изучения 
служб здравоохранения, a именно внимание 
к социальным проблемам; специфичность 
проблематики по странам; многоотраслевой 
характер исследований; особые условия, про- 
диктованные отсутствием местных возможно - 
стей; необходимость интеграции деятельно- 
сти в рамках служб здравоохранения c при- 
влечением работников здравоохранения на 
всех уровнях и политических руководителей 
(o чем говорил делегат Финляндии); кон- 
центрация внимания на использовании имею- 
щихся знаний и оценка успехов на основании 
использования полученных результатов в 

формулировании политики и улучшения ра- 

боты служб здравоохранения. 
Отвечая делегату -Израиля, выступающий 

говорит, что первоочередные задачи на всех 
уровнях установлива ются c учетом проблем 
отдельных стран, как видно из дискуссий ре- 

гиональных комитетов и региональных 
ККМНИ. Для выполнения первоочередных 
задач подкомитет ККМНИ сосредоточил вни- 
мание на насущных проблемах. Самой важ- 
ной из них является укрепление националь- 
ного потенциала, что подразумевает стимули- 
рование координационных механизмов науч- 
ных национальных исследований и ориента- 
ции, подготовки и продвижении по службе 
работников здравоохранения в области изу- 

чения служб здравоохранения. Об этом гово- 
рили несколько делегатов. B некоторых ре- 

гионах ход деятельности тщательно контро- 
лируется и поддерживается на региональном 
уровне. Особенно важным являeтcя проведе- 
ние целесообразных в местных условиях спе- 
циальных исследова.нг гй для использования 
их при подготовке кадров. Другим аспектом 
является укрепление учрежденческой базы 
при развертывании сотрудничества между 
институтами и службами, как было предло- 

жено делегатом Болгарии. Техническое со- 

трудничество в конкретных oбластях также 
является актуальным. Сбор и распростране- 
ние информации, на которые обратил внима- 
ние делегат Грeции, также являются слож- 
ной сферой деятельности, охватывающей под- 
готовку региональных описей научных иссле- 
дований и родственной деятельности, a так- 
же анализ совместных проектов и подготовку 
соответствующих докладов. Один такой до- 
клад был подготовлен для заседания подко- 
митета ККМНИ, состоявшегося в Александ- 
рии в июне 1979 г. Региональные бюро сле- 
дят за осуществлением тех проектов, резуль- 
таты которых были или могли бы быть ис- 

пользованы для разработки политики или 
улучшения обслуживания в области здраво- 
охранения. 
Готовятся публикации по таким родствен- 

ным вопросам, как подготовка кадров и 
укрепление учрежденческой базы, и, как ранее 
упоминалось во время дискуссий, готовится 
брошюра об изучении служб здравоохране- 
ния, которая выйдет к кончу 1980 r. делегат 
Финляндии поднял два важных вопроса, ко- 

торые будут освещены в этой брошюре, a 
именно бюджетные ассигнования на исследо- 
вания служб здравоохранения и участие в их 
проведении работников здравоохранения на 
всех уровнях. Делегат Федеративной Рес- 
публики Германии упомянул o докладе, по- 

священном изучению служб здравоохране- 
ния, подготовленном в Мюнхенском универ- 
ситете. Этот доклад прeдставляeт большом 
интерес, и выступающий высказывает жела- 
ние сотрудничать с этим университетом. 

Д-р Р I ЅА (секция сердечно -сосудистых 
болезней) говорит, что замечания делегата 
Финляндии o сохранении метода измерения 
кровяного давления в миллиметрах ртутного 
столба (mmlg) в полной мере отражает 
мнение всех кардиологов. После принятия 
резолюции ИНА30.39 и распространения в 
1977 r. брошюры, озаглавленной Использова- 
ние единиц СИ работниками здравоохране- 
ния, содержащей рекомендации по этому во- 
просу, в ВОЗ начали поступать письма от 
международных организаций, занимающихся 
проблемами кардиологии и гипертонической 
болезни, в которых содержались возражения 
против замены ттН g килопаскалями (кРа) 
для измерения кровянoго давления. Высту- 
гкаищ й... напоминает, что позже, в 1978 г., в 

докладе Комитета экспертов ВОЗ по арте- 
риальной гипертонии члены Комитета выска- 
зали возражение против принятия кРа и на- 
стаивали на сохранении ттНу. Кардиоло- 
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гические организации Соединенных штатов 
Америки, Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик и других стран приняли ре- 

шение сохранить тт Hg и к этому решению 
прислушались редакторы наиболее важных 
кардиологических журналов соответствую- 

щих стран. 
Ниже приводятся аргументы в пользу со- 

хранения mmHg: показания ртутного сфиг- 

моманометра фактически выражены в этой 

единице; проще выражать показания в 

mmHg, поскольку нет необходимости пользо- 
ваться десятичными дробями; и в нескольких 
формулах для oпределения гемодинамиче- 
ских показателей кровяное давление выра- 

жается в mmHg. 
B соответствии c рекомендациями, содер- 

жащимися в резолюции WAO30.39, политика 
ВОЗ, отражающаяся в ее публикациях, сво- 

дится к использованию как kPa, так и mmHg. 
Однако некоторые страны уже приняли ре- 

шение заменить mmHg на kPa, начиная c 
1985 г. Промышленность готова откликнуть- 
ся на это решение и начать выпускать в про - 
дажу ефигмоманометры c новой шкалой. Ед- 

ва ли такие шаги отражают дух и рекомен- 
дации пункта 3 постановляющей части ре- 

золюции WHA30.39 и вызывают серьезные не- 
довольства среди кардиологов. 

Конечно, делегаты полностью сознают, что 

Секретариат ВОЗ обязан выполнять решения 
Ассамблеи здравоохранения, и модификации 
могут проводиться лишь самой Ассамблеей 
здравоохранения. 

Д р ПУСТОВОII (директор, отдел неин- 

фекционных болезней), отвечая на вопрос, 

поднятый на девятом заседании делегатом 
Kипра относительно развития программы ме- 

дицинской генетики, говорит, что в результа- 
те дискуссии по поводу нау�гно- исследователь- 
ской программы ВОЗ обнаружилась необхо- 

димость и важность дальнейшего развития 
этой программы с научной и практической 
точек зрения. Существующая программа ме- 
дицинской генетики вызывает большую оза- 

боченность, и будут созваны две рабочие 
группы генетиков для оказания помощи Сек- 
ретариату в составлении программы, кoторая 
соответствовала бы современным научным 
достижениям и была насколько возможно 
тесно увязана c конкретными потребностями 
стран в области здравоохранении. Первая 
группа уже представила рекомендации, и 

окончатeльный вариант программы будет 
сформулирован в сентябре - октябре 1980 г. 

Отвечая на конкретный 'вопрос, заданный 
делегатом Кипра, можно сказать, что в Ор- 

ганизации прекрасно сознают серьезность 
проблемы гемоглобинопатии для ряда стран 
Средиземноморья и других районов. Исследо- 
вания последних лет показали, что талассе- 
мии чаще всего является результатом нару- 
шений отдельных генов и определенным об- 
разом связана c ранней детской смертно- 
стью. Проблема борьбы c гемоглобинопатией 
осложняется трудностями стандартизации 
диагностических методов и номенклатуры 
этой группы заболеваний. B связи c этим 
Секретариатом ВОЗ намечается созыв в 

1982 г. рабочей группы, которая попробует 
стандартизировать номенклатуру и предло- 
жить наиболее простые методы диагностики и 
лабораторных исследований. 
Выступающий, кроме того, сообщает деле- 

гату Греции, что после консультации c ди- 
ректором Васточно- Средиземноморского ре- 

гионального бюро это региональное бюро вме- 
сте со штаб-квартирой ВОЗ приступило к 

подготовке проекта по талассемии, который 
будет осуществляться на Кипре. 
Он благодарит делегата Чехословакии за 

ее критические замечания относительно на- 

учных исследований в области хронических 
неинфекционных болезней и заверяет ее, что 
эти замечания будут самым серьезным обра- 
зом рассмотрены при исполнении программы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что предложен- 
ные поправки к проекту резолюции будут 
включены в проект, который будет распрост- 
ранен в письменном виде среди делегатов, 

чтобы дать им возможкность подробно изучить 
ИХ. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе 
четырнадцатого заседания, раздел 2.) 

2. Действия в связи c международными 
конвенциями по наркотикам и 
психотропным веществам: пункт 27 
повестки дня (документ ЕВ65 /1980 /REC /1, 
резолюция ЕВ65ј7; документ АЗЗ /11) 

Д р GALEGO PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета), представляя дан- 
ный пункт повестки дня, говорит, что во время 
работы Шестьдесят пятой сессии Исполни- 
тeльный комитет рассмотрел доклад I ене- 
рального директора o действиях в связи c 

международными конвенциями по наркоти- 

кам и псиxотропным веществам. Масштабы, 
распространенность и сложность проблемы 
лекарственной зависимости и наркомании, 
чьи вредные последствия сказываются не 

только на здоровье человека, но также и на 
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сoциально- экономическом развитии в целом, 
выходят за рамки здравoохранения, приобре- 
тая общесоциальное значение. Такое мнение 
обусловлено увеличением использования и 

всемирной распространенностью наркотиков 
и психотропных веществ, увеличением количе- 
ства смертельных исходов в результате упо- 
требления наркотиков и распространенностью 
наркомании среди женщин и молодежи. 
ВОЗ продолжает выполнять свои обязатель- 

ства в рамках Единой конвенции по наркоти- 
чeским средствам 1961 г. и Конвенции по пси- 
хотропным веществам 1971 r., o чем свиде- 

тельствуют рекомендации, направленные Ге- 

неральным директором ВО3 Генеральному 
секетарю Организации Объединенных Наций, 
касающиеся контроля за тремя веществами 
(суфентанилом, тилидином и декстропропок- 
сифеном) по Конвенции 1961 г. и над четырь- 
мя веществами (метаквалоном и тремя ана- 

логами фенциклидина) по Конвенции 1971 г. 

Исполком указал на необходимость и 

впредь убеждать государства -члены присоеди- 
няться к Конвенции 1971 г., подчеркивая, что 
они будут приняты одобрительно в связи c 

испытываемыми трудностями, a также, что 
руководящие указания необходимы для ока- 

зания помощи правительствам при выполнении 
ими своих обязательств в рамках этих согла- 
шений. 

Широкую поддержку получило мнение o 
необходимости принимать не предусмотренные 
Уставом меры для сокращения лекарственной 
зависимости и злоупотреблении лекарственны- 
ми средствами. B число таких мер может вхо- 
дить включение, согласно требованию, содер- 

жащемуся в резолюции Генеральной Ассамб- 
леи ООН 34/177 (1979), вопроса o борьбе c 
наркоманией в качестве постоянного пункта в 
повестки дня заседаний руководящих органов 
BO3 и других специализированных учрежде- 
ний; включение в национальные стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 году на 
всех уровнях мер борьбы c лекарственной за- 
висимостью и наркоманией как имеющих пер- 
востепенное значение; сокращение общего ко- 

личества имеющихся психотропных лекарст- 
венных препаратов и наложение ограничений 
на их использование; развитие программ про- 
филактики, лечения и реабилитации; более 
тесное взаимодействие программ по нарко- 
тическим и психотропным веществам и прог- 
рамм, связанных c политикой и управлени- 
ем в области лекарственных средств, и уделе - 
ние большего внимания роли, которую играют 
профессиональные работники здравоохране- 
ния, назначающие такие лекарственные пре- 

параты. 

ВОЗ должна стимулировать оценку нацио- 
нальных программ классификации лекарствен- 
ных препаратов и программ контроля в обла- 
сти лекарственных препаратов, a также мест- 
ных исследований, касающихся пагубных по- 
следствий лекарственной зависимости и нар- 
комании для общественного здравоохранения. 
Члены Исполкома также подчеркнули значе- 
ние осуществления медико -биологических ис- 

следований и исследований по управлению 
здравоохранением в связи c наркоманией и 
лекарственной зависимостью. Выступающий 
также обращает внимание на содержащийся в 
резолюции ЕВ65 /R7 проект революции, кото- 
рый Исполком рекомендует для принятия Ас- 
самблее здравоохранения. 

Д -р СН'EN Wen -chieh (помощник Гене- 
рального директора) говорит, что со времени 
публикации доклада Генерального директора 
o ходе работы произошло еще несколько со- 
бытий. B марте 1980 г. в Египте при сотруд- 
ничестве c В ОЗ был проведен национальный 
семинар по лечению и ведению лиц, подвер- 
женных лекарственной зависимости. B апреле 
1980 г., в Бангкоке, Министерством общест- 
венного здравоохранения Таиланда и ВО3 
был организован национальный семинар по 
психотропным веществам, во время которого 
120 специалистов различного профиля обсу- 
дили следующие вопросы: пути и средства 
контроля за психотропными веществами; рас- 
ширение знаний общепрактических врачей; 
доведение до сознания населения опасности 
таких веществ; лечение заболевания на ранней 
стадии и сотрудничество между специалиста- 
ми здравоохранения различных профилей. 
Вссточно- Средиземноморское региональное 
бюро, Региональное бюро для Западной части 
Тихого океана и Региональное бюро для 
стран Америки организуют в настоящее вре- 
мя 3 семинара по безопасному использованию 
наркотических и психотропных веществ, кото- 
рые состоятся в Аммане (июнь 1980 r.), в 

Маниле (август 1980 r.) и в Буэнос- Айресе 
(ноябрь 1980 r.). Участники этих семинаров, 
официальные лица, ответственные за осуще- 
ствление международных соглашений по конт- 
ролю за наркотиками, обсудят пути извлече- 
ния максимальной пользы из этих соглашений 
и обеспечения безопасного терапевтического 
использования наркотических и психотропных 
веществ. 

Д р HENRiQUEZ (Эквадор) говорит, ЧТО 
в Эквадоре импорт, производство, потребление 
и включение в лекарства наркотических и пси- 
хотропных веществ регулируется законом, 
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принятым 23 ноября 1970 r. Соответствующие 
меры принимаются на всемирном уровне c 

помощью ряда международных соглашений. 
B Эквадоре за осуществление общей поли- 

тики отвечает Министерство здравоохранения, 
которое c помощью Н ационального отдела 
мониторинга наркотиков и контроля за ними 
осуществляет деятельность в рамках между- 
народных соглашений, в соответствии c тре- 

бованиями соответствующих органов ООН, 
включая Международный совет по контролю 
за наркотиками. B число основных функций 
о тдела входят предотвращение неправильного 
использования лекарственных препаратов, 
наркотических и психотропных средств; осу- 

ществление контроля за импортом, потребле- 
нием и запасами веществ и лекарственных 
препаратов, содержащих наркотические и пси- 
хотропные вещества; ежегодное обеспечение 
на национальном уровне наличия наркотиче- 
ских и психотропных веществ, необходимых 
для производства лекарственных препаратов; 
осуществление надзора за аптеками, лабора- 
ториями, больницами и амбулаториями; про- 

ведение оценки и руководство химическими 
анализами лекарственных препаратов; состав- 
ление списка лекарственных препаратов, 
вызывающих зависимость и в соответствии 
c рекомендациями ВОЗ (готовыйн список 
веществ упоминался в начале дискуссии); 

сбор статистических данных о незаконном 
употреблении наркотиков; снабжение на- 

циональных лабораторий удостоверения- 
ми o наличии законных технических и 

моральных оснований для производства меди - 
каментов, содержащих наркотики; распростра- 
нение обычных и специальных регистров уче- 
та назначения таких лекарственных препара- 
тов; уничтожение конфискованных незаконных 
запасов наркотиков; осуществление необходи- 
мой координации c соответствующими нацио- 
нальными и международными органами - тех- 
ническими, юридическими, охраны порядка 
(включая Интерпол) и таможенными вла- 

стями. 
B настоящий момент Министерство здраво- 

охранения осуществляет полную рационализа- 
цию национальной системы, включая профи- 
лактику, лечение, поддержку и реабилитацию, 
в соответствии c национальным планом охра 
ны психического здоровья, являющимся ча- 

стью общего национального плана работы. 

Hациональная политика строится на резуль- 

татах научных исследований по этим трем 
направлениям. Профилактика будет включать 
мeры по укреплению психического здоровья; 

в -настоящее время обсуждаются наиболее 
подходящие пути охвата этими мероприятия 

ми всего населения. Должны быть разрабо- 
таны руководящие указания для урегулирова- 
ния связанных c лекарственными препаратами 
проблем c помощью амбулаторной, больнич- 
ной и неотложной помощи. Реабилитация 
будет состоять из трудотерапии, проводимой 
в создаваемых при поддержке ЮНФДАК спе- 
циальных центрах и закрытых мастерских 
для лиц, отторгнутых обществом. B настоящее 
время разработаны планы осуществления 
программ контроля за наркотиками; контроля 
за назначениями и ценами на фармацевтиче- 
ские препараты, a также соcтавления списка 
основных лекарственных препаратов, исполь- 
зуемых в нейропсихиатрии. 
Было бы полезно, если бы Организация, 

взяв на себя руководство государствами-чле - 
нами по вопросам законодательства и профи- 
лактики, могла бы определить профилактиче- 
ское значение санитарного просвещения, с 

особым акцентом на случаи необходимости, 
из чего оно должно состоять, как и кем долж- 
но осуществляться и кого охватывать. Следует 
также уделять внимание оценке и ограничению 
часто неразборчивого рекламирования лекар- 
ственных средств. Следует планировать мно- 
гонациональные научные исследования, кото- 

рые помогли бы провести сравнение между 
странами c различными моделями развития и 
включали бы исследования все еще сущест- 
вующей взаимосвязи между потреблением 
лекарств, вызывающих зависимость, и соци- 
а льно-динамическими процессами, происходя- 
щими в определенных критических районах, 
как сельских, так и городских, a также поло- 
жением определенных социально-экономиче- 
ских групп в различных звеньях системы про- 
изводства. 

Д-р OZTURK (Турция) выражает одобре- 
ние турецкой делегации по поводу деятельно- 
сти ВОЗ в области борьбы c лекарственной 
зависимостью и наркоманией и c похвалой от- 
зывается o докладе Генерального директора, 
резолюции EB65.R7 и исследованиях, прове- 

денных отделом охраны психического здо- 
ровья, таких, как изучение национальных 
мероприятий в рамках конвенции по психо- 

тропным веществам (документы МNН/79.25 и 
МNН /79.36) и исследеаание на тему «Руково- 
дящие принципы осуществления международ- 
ных соглашений по контролю за наркотиками 
и психотропными веществами в развивающих- 
ся странах» (документ MNH /80.9) . Эти иссле- 
дования содержат ценные данные и конкрет- 

ные указания по планированию и осуществле- 
нию программ в области профилактики нар 
комании и борьбы c ней, которые должны 
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являться эффективными инструментами тех- 

нического сотрудничества между государст- 

вами-- членами В03 и другими учреждениями 
и органами ООН. Выступающий одобрительно 
отзывается об активной роли ВОЗ в предоста- 
влении консультативной помощи по всем ме- 

дицинским и фармацевтическим вопросам, a 

также в функционировании международной 
системы соглашений по контролю за нарко- 

тиками. 
B Турции наркомания и злоупотребление 

психотропными веществами не имеют широко- 
го распространения и соответственно серьез- 

ных социальных последствий. Пристрастие к 

опиуму является редким даже в районах, где 
он традиционно выращивается. Возможно та- 
кое положение объясняется скорее психосо- 
циальными и экономическими факторами, не- 
жели применением специальных мер. B Тур- 

ции ведется строгий контроль и ограничение 
производства, распределeния и использования 
наркотических и психотропных лекарственных 
препаратов. Осуществлялся эффективный 
контроль за выращиванием и производством 
опиума путем наложения запрета на вскрытие 
маковых коробочек, закупки правительством 
всего урожая мака, регулярных аэрофотосъе- 
мок и тесного сотрудничества c международ- 
ными организациями. 
Закончены необходимые для ратификации 

Конвенции 1971 г. приготовления, и в скором 
времени Парламент Турции примет решение 
по этому вопросу. B Турции уже действуют 

строгие национальные правила, направленные 
на предотвращение использования некоторых 
психотропных веществ в немедицинских целях. 
I- Iапример, c 1975 г. исключено немедицинское 
и даже медицинское использование всех по- 

добных амфетамину стимуляторов централь- 
ной нервной системы и анорексигенных ве- 

ществ в результате введения запрета на тор- 
говлю ими, их ввоз, производво и назначение. 

B определенных регионах и в некоторых 
научных кругах до сих пор существует сомне- 
ние по поводу того, что индийская конопля 
вызывает серьезную зависимость. Выступаю- 
щий надеется, что твердая позиция ВОЗ в 

этом вопросе поможет эффективному избав- 
лению от этой неуверенности. 
Он поддерживает предусмотрительную пози- 

цию в отношении последствий неоправданно- 
го долгосрочного применения бензодиазепи- 
нов, которая может помочь включению их в 
список лекарственных препаратов, вызываю- 
щих зависимость, по Конвенции 1971 г. 

Д р Oztürk информирует Ассамблею 
здравоохранения, что университет Хачеттепе 
в Анкаре хотел 6ы сотрудничать c ВОЗ и го- 

тов предоставить возможность для проведения 
научных исследований, симпозиумов и семи- 
наров по проблеме наркомании. Выступающий 
уверен, что в результате проведения научных 
исследований в районах c низкой распростра- 
ненностью лекарственной зависимости может 
быть получена информация, полезная при 
разработке профилактических мер. 

Заседание заканчивается в 17 цгасов 30 минут 

ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 мая 1980 г., 10 асов 

Председатель: д-р N. TAVIL (Папуа -Новая Гвинея) 

Действия в связи c международными 
конвенциями по наркотикам и 
психотропным веществам: пункт 27 
повестки дня (документ ЕВ65 /1980 /REC /1, 
резолюция ЕВ65.1R7; документ А33 /11) 
(продолжение дискуссии) 

Д р FORGACS (Венгрия) говорит, ЧТО 

Венгрия тесно сотрудничает c ВОЗ и другими 
органами ООН, претворяя в жизнь на нацио- 
нальном и международном уровнях междуна- 

родные соглашения. Недавняя ратификация 
Венгрией Конвенции o психотропных вещест- 
вах 1971 r. продемонстрировала ее стремление 
к сотрудничеству в решении этой проблемы. 
Эта ратификация не потребовала никаких су- 
щественных изменений в венгерской нацио- 
нальной системе контроля, и в своем послед- 
нем докладе Экономическому и Социальному 
Совету Международный Совет по контролю 
за наркотиками упомянул Венгрию в числе 
немногих стран, представивших исчерпываю - 
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щие статистические отчеты по психотропны м 
веществам. 

Венгерские эксперты вносят вклад в дея- 

тельность ВОЗ по борьбе c наркоманией и 

участвуют в испытаниях и оценке потенциаль- 
ной зависимости и предрасположенности к 

наркомании, a также в разработке критериев 
и руководящих указаний по применению по- 

ложений Конвенции 1971 r. Кроме того, они 
принимали участие в двух проводившихся в 

СССР передвижных семинарах ВОЗ по без- 

опасному использованию наркотических и пси- 
хотропных веществ. 
Очевидно, в докладе Генерального директо- 

ра невозможно было упомянуть все резолю- 
ции, принятые Комиссией ООН по наркотикам 
и имеющие отношение к деятельности ВОЗ, 
однако оратор хотел бы обратить внимание 
членов Комитета на резолюцию, касающуюся 
беспорядочного назначения метадона. Были 
представлены доклады o тревожном росте 
злoупотребления метадоном вследствие назна- 
чения метадона для лечения наркоманов. Ора- 
тор предлагает распространить текст резолю- 
ции Комиссии среди делегаций на настоящей 
сессии Ассамблеи здравоохранении, a ВОЗ 
должна оказать помощь правительствам и 

Комиссии, заняв твердую позицию в отноше- 
нии так называемой «поддерживающей тера- 
пии c помощью метадона», поскольку она 
означает лишь замену одной форм-ьт наркома- 
нии другой, что нельзя считать медицинским 
л ечением лекарственной зависимости. 

д-р BRAGA (Бразилия) говорит, что Бра- 
зилия в течение многих лет участвовала в 

различных мероприятиях, посвященных реше- 
нию этой проблемы, проводившихся под эги- 

дой ООН и организаций системы ООН. В бра- 
зильское законодательство вносятся поправки 
c учетом рекомендаций, разработанных в ре- 

зультате международных усилий, при этом 
постепенно активизируются и совершенствуют- 
ся меры, направленные на решение этой проб- 
лемы. Однако придется еще очень многое сде- 
лать прежде, чем удастся достичь удовлетво- 
рительного положения. Основные положения 
доклада и проекта резолюции будут в значи- 
тельной мере содействовать совершенствова- 
нию стратегии и программы Бразилии по 

контролю за наркотиками и лс*Хотропными 
веществами, и поэтому оратор пoлностью одоб- 
ряет проект резолюции, предложенный Ис- 
пслкомом в резолюции EB65.R7. 

д-р BARKER (Новая Зеландия) говорит, 

что, как и все государства- члены, Новая Зе- 

ландия чрезвычайно озабочена проблемами, 

связанными c наркотиками и психотропны ми 
веществами и таким образом приветствует 
меры, предпринятые ВОЗ по пересмотру меж- 
дународной практики, вытекающей из согла- 
шений o контроле за наркотиками. Особо 
важное значение имеет безопасное использо- 
вание таких веществ, и некоторые мероприя- 
тия, осуществляемые в Новой Зеландии, не- 

посредственно учитывают именно этот аспект. 
Однако оратор обращает внимание на пробле- 
му, возникающую в связи со статьями 19 и 20 
пересмотренной и дополненной Единой Кон- 
венции o наркотических средствах, в которых 
ее участникам предлагается ежегодно пред- 
етавлять в Международный совет по борьбе 
c наркотиками подробную информацию o вы- 
ращивании опиумного мака. Под опиумным 
маком подразумевается растение вида Рара- 
ver somni f erum L., однако существуют другие 
разновидности того же вида, которые выращи- 
ваются как декоративные растения или ис- 

пользуются для производства макового семе- 
ни, используемого для украшения и аромати- 
зации хлебных и кондитерских изделий. Из -за 
такого разнообразия выращиваемых культур 
чрезвычайно трудно соблюдать требование 
Конвенции o предоставлении информации. 
B пересмотренном законодательстве в соот- 

ветствии c законoм o наркомании запре- 
щено выращивание растений вида Рараvеr 
somniferum L.; однако в законе преду- 
смотрено, что любое лицо может в свою защи- 
ту заявить, что выращиваемое растение не 

предполагалось использовать как источник 
получения какого -либо контролируемого нар- 
котика, a также, что оно выращивается не для 
получения какого -либо вида, предназначенно- 
го для производства контролируемых нарко- 
тиков. 

Благодаря введению требований o выдаче 
лицензий на выращивание макав настоящее 
время имеется возможность для предоставле- 
ния соответствующих расчетов и статистиче- 
ских данных. Таким образом, Новая Зеландия 
фактически выполнила все требования между- 
народных соглашений, касающихся наркоти- 
ков и наркомании. 

B заключение оратор c похвалой отзывается 
o предпринимаемых мерах и подтверждает 
стремление Новой Зеландии к всемирному со- 
трудничеству в международной деятельности, 
направленной на искоренение наркомании во 
всем мире. 

д-р FORTUINE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) c удовлетворением отметил возраста ю- 
щую эффективность деятельности Секретариа- 
та в отношении наркотиков и психотропных 
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веществ. B связи с этим следует особо отме- 
тить передвижной семинар по безопасному 
использованию таких веществ, состоявшийся 
в прошлом году в СССР. Оратор также вы- 
ражает удовлетворение по поводу созыва ко- 

митета экспертов для изучения отрицательного 
воздействия на здоровье людей лекарственной 
зависимости и наркомании. 

Хотя в настоящее время проводится значи- 
тельная работа, очевидно, что и ВОЗ, и госу- 
дарства -члены могут сделать еще больше. 
Доклады органов ООН, касающиеся наркома- 
нии, свидетельствуют об участившихся слу- 

чаях злоупотребления героином и другими 
опиатами, кокаином, марихуаной, транквили- 
заторами и другими вызывающими зависи- 

мость лекарственными препаратами. Значи- 
тельно выросло число смертных случаев, вы- 
званных наркотиками, особенно в результате 

превышения допустимой дозы или комбини- 
рованного приема c другими препаратами или 
в сочетании c алкоголем. Растет наркомания 
среди молодых людей -тех самых людей, ко- 
торые должны стать руководителями будущих 
поколений, -a также среди женщин. Эти 
проблемы характерны для Соединенных шта- 
тов и многих европейских стран, однако док- 
лады ООН свидетельствуют об их распростра- 
нении и в развивающихся странах. Многие 
государства начинают понимать, насколько 

Cерьезной и дорогостоящей проблемой являет- 
ся наркомания. Она носит глобальный харак- 
тер и заслуживает внимания всех учреждений, 
организаций и правительств, имеющих воз- 

можность заниматься ею. 
Оратор полностью поддерживает резолюцию 

34/177 (1979 r.) Генеральной Ассамблеи Орга- 
низации Объединенных Наций, в которой 
предлагается сделать вопрос o наркомании 
постоянным пунктом повестки дня сессий Ас- 
самблеи здравоохранения, и отмечает, что 

Комиссия ООН по наркотическим средствам 
в одной из недавних резолюций c похвалой 
отозвалась o возросших усилиях ВО3 в борь- 
бе c наркоманией. Проект резолюции, реко- 

мендованный в резолюции ЕВ65. R7, соответ- 
ствует новым методам деятельности ВО3 в 

том плане, что в нем признается техника со- 

ставления программ снизу. B ней не навязы- 

ваются новые, дорогостоящие программы 
сверху, a рекомендуется странам рассматри- 
вать вопрос o включении компонентов, свя- 

занных c наркоманией, в представляемые в 

ВОЗ планы годичных и двухгодичных прог- 

рамм. Правительства должны начать актив - 

ную борьбу c наркоманией, и новый подход 
ВОЗ может помочь стимулировать такую дея- 
тельность. Исходя из этого, оратор одобряет 

резолюцию и надеется, что она будет едино- 
гласно принята. 

B заключение оратор сообщает, что 20 мар- 
та 1980 r. Сенат Соединенных Штатов Амери- 
ки формально ратифицировал присоединение 
Соединенных Штатов к Конвенции o психо- 
тропных веществах, таким образом легализо- 
вав поддержку правительством деятельности 
ООН и ее учреждений и органов по предотв- 
ращению наркомании и борьбе c ней. Оратор 
надеется, что все государства- члены, которые 
еше не присоединились к Конвенции, в бли- 
жайшее время присоединятся к важной дея- 
тельности по борьбе со злоупотреблением пси- 
хотропными веществами. 

Д -р DJERMAKOYE (Нигер) выражает 
удовлетворение по поводу расширения ответ- 

ственности, возлагаемой на ВОЗ статьей 20 
Конвенции o психотропных веществах 1971 г. 

и принятой в 1972 r. поправкой к Единой кон- 
венции o наркотических средствах 1961 г. Ле- 
чение наркоманов, подготовка специалистов 
и научные исследования проблем, связанных 
c наркоманией, имеют важное значение, од- 

нако решительные действия должны исходить 
от ВОЗ и государств -членов, особенно в том, 
что касается незаконной торговли наркотика- 
ми. Оратор отмечает, что Комиссия ООН по 
наркотическим средствам выразила озабочен- 
ность по поводу спроса на наркотики и пред- 
ложила меры по его сокращению. Официаль- 
ный спрос на наркотики и психотропные ве- 

щества для использования в медицинских це- 
л ях в основном контролируется, однако на 
рынки постоянно поставляются контрабанд- 
ным путем такие стимулирующие средства, 
как амфетамины. Необходимо принять более 
строгие меры, регулирующие их производство 
и экспорт. Международная общественность 
должна концентрировать свои усилия на 
убеждении стран -производителей сокращать 
пpоизводство препаратов, вызывающих зави- 
симость, чтобы можно было установить рав- 
новесие между производством и оправданным 
спросом, поскольку это единственный способ 
добиться каких -либо успехов в борьбе c нар- 
команией и злоупотреблением психотропными 
веществами. B связи c этим оратор обращает 
внимание на резолюцию WHA30.18, настоя- 
тельно призывающую все государства -члены, 
еще не ставшие участниками Конвенции o пси- 
хотропных веществах, принять необходимые 
меры для присоединения к ней. 

Оратор поддерживает проект резолюции, 
предложенный Исполнительным комитетом, 
однако подчеркивает добровольный характер 
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взносов, упоминаемых в пункте 4 постанов- 

ляющей части. 

Д -р MATTHEIS (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что все большее распро- 
странение наркомании и злоупотребление пси- 
хотропными веществами представляют опас- 

ность для психического здоровья населения и 

для самого общества во многих странах, вклю- 
чая ФРГ. Меры борьбы должны быть скон- 
центрированы на ограничении доступности 
наркотиков и на охвате молодежи санитарным 
просвещением, чтобы дать ей возможность 
принимать независимые и обоснованные ре- 

шения. Чтобы ограничить доступность нарко- 
тиков, необходимо отказаться от попуститель- 
ства контрабанды наркотиков и установить 
эффективный контроль за средствами, исполь- 
зуемыми в терапевтических целях, учитывaя 
опасность превышения назначаемой дозы. 

Наконец, необходимо будет предоставить ком- 
пенсацию и оказать экономическую помощь 
тем странам, которым предложено сократить 
посевы культур, из которых производятся нар - 
котические средства c целью ограничения до- 
ступности наркотиков. Для принятия таких 
мер необходимы комбинированные усилия, и 
ни одна страна не сможет бороться c нарко- 
манией в одиночку. Например, легализация 
индийской конопли в любом районе незамед- 
лительно окажет непосредственное влияние на 
соседние районы. В03 должна постоянно на- 
поминать государствам -членам o необходи- 
мости единства. 

Санитарное просвещение не должно состо- 
ять исключительно из информации об опас- 

ностях, таящихся в наркомании; это изначаль- 
но должен быть косвенный подход, позволяю- 
щий молодым людям самим принимать ответ- 
ственные решения. Было обнаружено, что при 
необходимости использования более конкрет- 

ного подхода, полезно объяснять подросткам, 
что, хотя c помощью химических веществ 
можно сократить эмоциональное напряжение, 
соответственно эмоциональный потенциал не 

получит полного развития аналогично тому, 
как мускулы слабеют при отсутствии физиче- 
ских упражнений. Преподаватели должны 
приобщаться к лечебным программам и долж- 
ны получать соответствующую подготовку, 

чтобы помочь наркоманам завершaть образо- 
вание. Кроме того, следует побуждать их осу- 
ществлять профилактические меропpиятия. 
Оратор выражает надежду, что В03 будет и 
впредь способствовать обмену опытом в об- 

ласти профилактики. 

Д -р SMITH (Нигерия) отмечает, что в дея- 
тельности ВОЗ, которую он поддерживает, 

основное внимание уделяется сотрудничеству 
между государствами -членами, разработке на- 
циональной политики и развитию деятельно- 
сти, направленной на предупреждение проб- 
лем, связанных c лекарственной зависимостью, 
и борьбу c ними, a также на эпидемиологиче- 
cкие исследования и другие научные иссле- 
дования, проводимые c целью получения важ- 
ной информации, необходимой для разработ- 
ки национальных и международных программ. 
Однако большинство развивающихся стран 
не готовы к проведению мероприятий, упоми- 
наемых в программе ВОЗ. Поэтому оратор 
призывает Организацию продолжить оказание 
помощи c целью укрепления национального 
потенциала, c тем чтобы повысить роль раз- 
вивающихся стран. 

B Нигерии, где хорошо понимают опасность, 
таящуюся в наркомании и особенно причаст- 
ности к ней молодежи, в дополнение к уже 
существующим планируются соответствующие 
программы борьбы c этой опасной привычкой. 

Не все государства -члены ратифицировали 
Конвенцию o психотропных веществах, и ора- 

тор считает, что некоторым государствам мо- 
жет оказаться трудным сделать это. Поэтому 
он призывает ВОЗ изучить положение и со- 

трудничать c этими государствами c целью 
устранения всех препятствий и ускорения ра- 

тнфикации. Нигерия активно поддерживает 
Конвенцию и выполняет формальности, свя- 

занные c ее ратификанией. 
Оратор надеется, что ВОЗ призовет госу- 

дарства -члены уделять больше внимания ме- 
рам борьбы c незаконной поставкой населению 
средств, вызывающих зависимость в своих 
странах. ВО3 должна не только поощрять 
публикацию соответствующей информации o 
наркомании, но и способствовать распростра- 
нению такой информации. 
Хотя оратор одобряет обсуждаемый проект 

резолюции, он предлагает включить в него 

пyнкт, призывающий государства -члены уде- 

лять больше внимания мерам, направленным 
на сокращение контрабандного ввоза нарко- 

тиков в их страны. Оратор также предлагает 
перед словами «через публикации» в пункте 
7(1) постановляющей части проекта резолю- 
ции добавить слово «распространению ». 

Проф. HALBACH (Международный совет 

по проблеме алкоголя и наркомании) (ICAA), 
выступая по приглашению председателя, го- 

ворит, что необходимость развертывать дея- 
тельность и недостаточная финансовая под - 
держка способствовали более тесному сотруд- 
ничеству между ВОЗ и неправительственными 
организациями. Международный Совет c 
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1968 r. состоит в официальных отношениях c 
ВОЗ, внимательно наблюдая за ее деятель- 
ностью. Н а регулярной основе проводятся 
консультации между ВОЗ и Советом (напри- 
мер, во время подготовки к заседанию Коми- 
тета экспертов по лекарственной зависимости 
в 1977 г.), и когда необходимо, Совет участ- 
вовал в региональных совещаниях, организо- 
вaнных ВОЗ. Доклады об этих заседаниях и 
других соответствующих мероприятиях регу- 

лярно публиковались в ежеквартальном ин- 

формационном бюллетене Международного 
совета по проблеме алкоголя и наркомании, 
который распространяется во всем мире. 
Оратор говорит, что Международный Совет 

собирается направить своего представителя 
для участия в предстоящем заседании Коми- 
тета экспертов В ОЗ по лекарственной зависи- 
мости, и кроме того, его представители примут 
участие в предстоящих семинарах ВОЗ по 
безопасному использованию наркотиков и 

психотропных веществ, которые будут прохо- 
дить в Аммане и Маниле. Совет участвовал 
в организации двух семинаров по проблемам 
наркомании в Африке, состоявшихся в Лагосе 
и Дакаре, в которых участвовали представи- 

тели 15 африканских стран. Разработка реко- 
мендаций во время семинаров может рассмат- 
риваться в качестве начала эффективного со- 

трудничества c африканскими странами. 
Во время тридцать второго Международного 

кснгресса по проблеме алкоголизма и лекар- 
ственной зависимости, соcтоявшегося в Вар- 
шаве, Совет организовг специальную сессию, 
поcвященную сотрудничеству между прави- 
тельствами и специалистами здравоохранения. 
Он всегда использует возможность популяри- 
зации программы действий ВОЗ, особенно сре- 
ди специалистов здравоохранения, не знако- 

мых с ними. Во время регулярных междуна- 
родных заседаний Совет ежегодно работает 
более чем c 2000 специалистов. Без сомнения, 
можно сделать еще больше, но приятно отме 
тить, что систематическое планирование до- 
полняет и поддерживает деятельность обеих 
организаций. 
B отношении стратегии сотрудничества ора- 

тор указывает, что сокращение запасов и до- 
ступности вызывающих зависимость средств - 
цель международных соглашений в борьбе c 

наркоманией, осуществляемых центральными 
учpеждениями системы ООН и Международ- 
ным Советом по контролю за наркотиками 
при содействии В03 по техническим вопро- 

сам. Давно признано, что эта борьба должна 
дополняться усилиями по сокращению спроса 
на наркотики c помощью профилактических 
мер, то есть деятельности на периферии. Имен- 

нов этой области Совет и другие неправи- 
тельственны е организации совместно c ВОЗ 
играют важную роль, в чем им помогают тес- 
ные связи c национальной администрацией, 
учреждениями и отдельными специалистами. 
Таким образом их подход к проблеме нарко- 
мании вполне согласуется c новой стратегией 
ВОЗ по децентрализации первичной медико- 
санитарной помощи. контроль за самими нар- 
котиками является как необходимым, так и 
полезным, однако камнем преткновения здесь 
является личность человека и окружающие 
его условия. 

Г -жа OLLILA (Финляндия) выражает высо- 
кое мнение делегации Финляндии o докладе 
Генерального директора. 
Делегация Финляндии считает, что усилия 

по разработке серьезной стратегии борьбы c 

наркоманией имеют чрезвычайно важное зна- 
чение для благополучия любого общества. де- 
легация Финляндии отдает должное активной 
роли ВОЗ в сотрудничестве c Организацией 
Объединенных Наций и специализированными 
учреждениями в области борьбы c наркома - 
нией, поскольку она считает, что в деле до- 
стижения ощутимых результатов чрезвычайно 
важную роль играет координация такой дея- 
тельности. Кроме того, необходимо содейст- 
вовать безопасному использованию лекарст- 
венных средств в первичной медико- санитар- 
ной помощи как части усилий по достижению 
здоровья для всех. 
Национальные программы, упоминаемые в 

докладе, заслуживают одобрения, однако осу- 
ществление подобных программ должно при- 
нять еще более широкие масштабы. Несмотря 
на важную роль ВОЗ в функционировании 
международной системы соглашений по конт- 
ролю за наркотиками, в докладе не указы- 
вaется число государств -членов, присоединив - 
шихся к соответствующей конвенции; оратор 
просит предоставить дополнительную инфор- 
мацию по этому вопросу, a также по поводу 
тех мер, которые ВОЗ предполагает предпри- 
нять для содействия присоединению госу- 
дарств- членов к этим конвенциям. 
Делегация Финляндии одобряет программу 

ВОЗ по проблемам, связанным c алкоголизмом, 
и выражает надежду, что в будущем больше 
внимания будет уделяться проблеме приема 
молодежью наркотических средств в сочета- 
нии c алкоголем, получившей распространение 
среди молодежи. Необходимо расширять со- 
трудничество между двумя программами. 

Д р R Z Т (Иран) говорит, что прави- 
тельство Ирана принимает все более жесткие 
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меры по борьбе c наркоманией, и с 1980 r. в 

Иране запрещено выращивание мака. Было 
бы полезно, если бы соседние страны пред- 
ариняли аналогичные меры. Опыт Ирана по- 

казывает, что существование программ под- 

держивающей терапии c применением опиума 
содействует росту распространенности нарко- 
мании; исходя из этого принято решение o 

сокращении ежедневной максимальной дозы 
до 2 грамм и сведении этой нормы на нет в 
течение 1980 r. В Иране разработан комплекс- 
ный план лечения наркоманов и ведется борь- 
ба c контрабандной торговлей наркотиками. 
Министерство здравоохранения и благосостоя- 
ния в настоящее время должно каждый квар- 
тал уничтожать все конфискованные наркоти- 
ки, кроме опиума; за последние шесть месяцев 
было уничтожено более 40 тонн наркотиков, 
конфискованных в течение многих лет. 

Иран является участником Единой конвен- 
ции o наркотических средствах 1961 r. Ожи- 
дается, что в скором времени будет ратифи- 
цирован Протокол 1972 r. и Конвенция o пси- 
хотропных веществах 1971 r. B соответствии 
c Конвенцией 1971 г. в Иране еще в 1975 r. 
был принят закон o контроле за психотропны- 
ми веществами, и постоянно прилагаются уси- 
лия для его неукоснительного выполнения. 
делегация Ирана приветствует - ратификацию 
Конвенции некоторыми страна ми- производите- 
лями и выражает надежду, что другие стра- 
ны вскоре также присоединятся к ней. B то 
же время страны -потребители должны прини- 
мать энергичные меры для предотвращения 
ввоза излишних количеств психотропных ве- 

ществ. 

д-р HASAN (Пакистан) говорит, что общий 
рост наркомании, даже в рaзвивающихся 
странах, требует уделения этой проблеме бо- 

лее серьезного внимания как со стороны госу- 
дарств-членов, так и со стороны ВОЗ. При- 
ятно отметить, что последняя выполняет свои 
функции в соответствии c известными между- 
народными конвенциями и резолюциями Ас- 
самблеи здравооxранения. 
В Пакистане было создано несколько реа- 

билитационных и лечебных центров в районах, 
где особенно распространены курение опиума 
и другие формы лекарственной зависимости, a 

Врачи и медицинские сестры посещают курсы 
подготовки специалистов по лечению и реаби- 
литации наркоманов. Недавно Пакистан за- 
претил импорт таких препаратов как амфета- 
мин, дексамфетамин, метаквалон, фенцикли- 
дин и т. д., a также их солей. 
Особый интерес для делегации Пакистана, 

помимо многих полезных программ, разрабо- 

тайных ВОЗ, представляет сбор сопоставимых 
в международном масштабе эпидемиологиче- 
ских данных и разработка руководящих ука- 
заний по профилактике болезней и стратегий 
борьбы c ними. Постоянный контроль за но- 

выми препаратами c целью оценки их потен- 
циальной способности к развитию зависимо- 
сти также имеет важное значение. 
C сожалением приходится констатировать, 

что, как говорится в докладе, лишь 63 страны 
ратифицировали к настоящему времени Кон- 
венцию o психотропных веществах 1971 r.; 
медленное продвижение вперед в этом вопро- 
се, вероятно, препятствует осуществлению гло- 
бальной деятельности ВОЗ по обеспечению 
безопасного использования таких веществ. 
В то же время заслуживает похвалы тактич- 
ная позиция ВОЗ в сложной ситуации, когда 
приходится иметь дело c крупным бизнесом 
при организации семинаров в различных ре- 
гионах и подготовке руководящих указаний 
ло безопасному использованию таких веществ. 
Делегация Пакистана одобряет предприня- 

тые Ираном меры по запрещению производ- 
ства мака. Кроме того, она поддерживает 
проект резолюции, рассматриваемый Комите- 
том. 
Однако учитывая срочную необходимость 

борьбы c наркоманией в контексте здоровья 
для всех в последующие два десятилетия, де- 
легация Пакистана предлагает добавить слова 
«Kак можно быстрее» в конце пункта 5 по- 
становляющей части рaссматриваемого проек- 
та резолюции. 

Д р ВС)LCS (Международны й Совет по 
контролю за наркотиками) говорит, что Совет, 
который отпраздновал в 1979 r. свою пятиде- 
сятую годовщину, в тесном сотрудничестве c 

правительства ми осуществляет надзор за со- 

блюдением соглашений o международном 
контроле за наркотиками, в частности, Единой 
конвенции o наркотических средствах 1961 r. 

c поправками, внесенными Протоколом 1972 r., 
и Конвенции o психотропных веществах 
1971 r. ВОЗ призвана играть важную роль в 

отношении конвенций, a также в разработке 
научных и медицинских рекомендаций по меж- 
дународному контролю за наркотиками. Кро- 
ме того, она играет важную роль в определе- 
нии состава совета, поскольку три из его 13 чле- 
нов избираются из списка, представляемого 
Всемирной организацией здравоохранения. 
До 1961 г. международные соглашения по 

этому вопросу направлялись в первую очередь 
на определение мер борьбы, которые следует 
использовать в странах, a именно: создание 
национальных учреждений для реп "лирования 
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легального использования наркотиков при со- 
хранении международного контроля и для 
искоренения незаконной торговли наркотика- 
ми; установление контроля за наркотиками c 
помощью лицензирования, надзора и инспек- 

ции; создание механизмов контроля за им- 
портом и экспортом; создание систем стати- 

стических отчетов для передачи в Междуна- 
родный Совет по контролю за наркотиками; и 
ограничение на более поздней стадии произ- 
водства наркотиков и создание системы обя- 
зательной оценки будущих потребностей. 
После заключения Конвенции 1961 г. в со- 

глашениях стали подчеркиваться лишь меди- 
цинские, научные и социальные аспекты ис- 

пользования наркотиков и наркомании. B то 
же время лечение и реабилитация наркоманов 
были признаны не менее важными проблемами. 
B Протоколе 1972 r. уделяется еще большее 
внимание необходимости правительственных 
и международных усилий в лечении и реаби- 
литации наркоманов. Особое внимание таким 
образом уделяется профилактическим мерам, 
раннему выявлению, лечению, реабилитации и 
социальной реинтеграции бывших наркоманов. 
Таким образом, Совет занимaется большей 
частью медицинскими и социальными факто- 
рами, в отношении которых на него возло- 
жены соответствующие обязательства этими 
конвенциями. B этом смысле он в значитель- 
ной степени полагается на экспертизу и кон- 
сультативную помощь со стороны ВОЗ. 
Международный Совет это контролю за 

наркотиками приветствует принятие цели 
«здоровье для всех к 2000 году» и считает, что 
связанные c этим усилия будут содействовать 
в его собственной работе. Совет придает боль- 
шое значение тесным связям c ВОЗ. 

Г -н LOPEZ- CASERO (Испания) приветст- 
вует сотрудничество В О3 c Организацией 
Объединенных Наций в решении этой пробле- 
мы. Испания ратифицировала Единую кон- 
венцию o наркотических средствах 1961 r. и 

Протокол 1972 r., a также Конвенцию o пси- 

хoтропных веществах 1971 r. 
Во исполнение своих обязательств по согла- 

шениям и в соответствии c решением Комис- 
сии ООН по наркотикам Испания включила 
тилидин в Список I; сообщение об этом ре- 

шении должно быть вскоре опубликовано. 
B качестве общей меры предпринимается по- 

пытка расфасовки всех наркотических средств 
дозами разового пользования c целью ограни- 
чения их потребления. Злоупотpебление пен• 
тазоцином в течение долгого времени остава- 
лось в Ис4Lнии проблемой и еще в 1971 r. 
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совместно c ВОЗ была изучена возможность 
включения этого препарата в Список I. 
Что касается психотропных веществ, то Ге- 

неральная дирекция аптечного дела и лекар- 
ственных средств предложила внести поправ- 
ки в испанский уголовный кодекс, предусмот- 
рев наказание за незаконную торговлю пси- 
хотропными веществами, равно как и контра- 
банду наркотиков. B скором времени должен 
быть обнародован декрет, в котором подробно 
рассматриваются все аспекты этой проблемы, 
требующей принятия мер. Кроме того, прини- 
мaются необходимые законодательные меры 
для включения фенциклидина c тремя его ана- 
логами и метаквалона н списки, рекомендо- 
ванные Конвенцией 1971 r., хотя в Испании 
не продаются фармацевтические препараты, 
содержащие эти компоненты. 
-Наиокец, министерства здравоохранения, 

культуры и просвещения совместно c другими 
правительственны ми учреждениями и соци- 
альными службами c помощью недавно соз- 

данного межминистерского и межведомствен- 
ного комитета объединяют свои усилия, чтобы 
активно участвовать в предупреждении нарко- 
мании, разрабатывая также конкретные прог- 
раммы для осуществления в рамках нацио- 
нальных программ здравоохранения. 

Проф. TUCHINDA (Таиланд) говорит, что 
злоупотребление наркотиками и психотропны - 
ми веществами является в Таиланде одной из 
основных социальных проблем и проблем 
здравоохранения. Для разрешения этой проб- 
лемы Таиланд ратифицировал Единую Кон- 
венцию 1961 r. и Протокол 1972 r., a также 
Конвенцию o психотропных веществах 1971 r. 

Кроме того, в Таиланде вступило в силу за- 
конодательство, касающееся профилактики 
наркомании и контроля за психотропны ми ве- 
ществами и наркотиками, последним из них 
является закон o наркотиках 1979 r. 

B 1979 r. Таиланд сотрудничал c ВОЗ в ор- 
ганизации межрегионального семинара по 
проблеме предотвращения и лечения лекарст- 
венной зависимости и семинара по осуществ- 
лению программ эпидемиологических иссле- 

дований и лечения населения сельских райо- 
нов, принимающих опиум. Кроме того, в Таи- 

ланд был направлен консультант ВОЗ для 
оказания помощи в оценке злоупотребления 
психотрОпными веществами, и его рекоменда- 
ции были использованы для совершенствова- 
ния и активизации национальной программы. 
Чтобы стимулировать разработку программ ы 
профилактики наркомании и борьбы c ней - 
и особенно злоупотребления психотропны мн 
веществами, - осуществление которой наме- 
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чено в рамках пятилетнего национального 
плана развития, начинающегося c 1982 r., в 

апреле 1980 r. был проведен национальны й 
семинар, рекомендовавший осуществлять бо- 

лее эффективную координацию и сотрудниче- 
ство между заинтересованными учреждениями 
и оказывать поддержку охране психического 
здоровья, особенно психического здоровья мо- 
л сдежи как .со стороны правительственных, 
т ак и неправительственных секторов; было 
также рекомендовано привлекать к участию в 
этой деятельности население и осуществлять 
подготовку кадров. Кроме того, прилагаются 
усилия для включения программы борьбы c 

наркоманией в программы первичной медико- 
санитарной помощи и национальной стратегии 
по достижению здоровья для всех к 2000 г. 

Делегация Таиланда благодарит Генераль- 
ного директора за его доклад и полностью 
поддерживает проект резолюции, предложен- 
ный Исполнительным комитетом в резолюции 
ЕВ65.ј7. 

д-р ВООТН (Австралия) говорит, что сред- 
ний человек обычно рассматривает проблему 
наркомании как проблему соблюдения зако- 
нов и забывает, что первопричина наркомании 
кроется в попытке наркомана, хотя и эфемер- 
нсй, c помощью наркотиков уйти от грубой 
действительности жизни, при этом алкоголь 
остается наркотиком, который чаще всего ис- 
пользуется для этой цели. Оратор считает, что 
специалисты здравоохранения несут ответст- 

венность за укрепление здоровья в самом ши- 
роком смысле слова и должны стараться не 

допускать реакций, заставляющих человека 
искать утешение в наркотиках. Соответствен- 
но заслуживает всемерной поддержки дея- 
тельность ВОЗ в области профилактики и ле- 
чения. Поэтому Австралия продолжает под- 

держивать Фонд ООН для борьбы со зло- 

употреблением лекарственными средствами 
(ЮНФДАК), оказывающий помощь многим 
программам. 
Австралия является участницей Конвенций, 

и хотя из -за незначительной юридической тон- 
кости она пока не смогла присоединиться к 
Конвенции o психотропных веществах 1971 r., 
механизмы контроля, действующие в Австра- 
лии, во всех отношениях столь же жесткие, 
что и механизмы контроля, предусмотренные 
в Конвенции. 
Растущая озабоченность по поводу нарко- 

мании и алкоголизма нашла отражение в том 
факте, что федеральное правительство и пра- 
вительства нескольких штатов совместно уч- 
редили Королевскую комиссию, доклад кото- 
рой был недавно опубликован. Органы здраво- 

Охранения различных штатов договорились o 

необходимости совместных действий, a также 
o значении улучшегося сбора, распространения 
и анализа информации по вопросу наркома- 
нии. 

Делегация Австралии приветствует подго- 
товленные ВОЗ основные данные для эпиде- 
миологических исследований немедицинского 
использования наркотиков; Австралийский на- 
циональный комитет демографической и сани - 
тарной статистики подготовил и распростра- 
нил руководство o построении эпидемиологи- 
ческих обследований, включающее исходную 
информацию по этому вопросу. Ожидается, 
то это даст толчок для унифицированного 
сбора научно -исследовательскими группами 
основной информации в процессе проведения 
своих собственных научных исследований. 

Деятельность ВОЗ по оценке предрасполо- 
женности лекарств к развитию зависимости 
также является очень важной, поскольку она 
дает странам c ограниченным опытом борьбы 
c наркоманией возможность воспользоваться 
опытом других. Без такой оценки плодотвор- 
ная дискуссия невозможна. Сотрудничество 
правительств при обсуждении воздействия 
различных механизмов контроля на положе- 
ние c психотропными веществами является 
чрезвычайно важным для принятия решений. 
Делегация Австралии приветствует другие 
мероприятия ВОЗ, включая созыв региональ- 
ных совещаний по этому вопросу и программу 
ВОЗ, связанную c национальными проектами 
и подготовкой специалистов. Оратор уверен, 
чхо техническое сотрудничество на региональ- 
ном и международном уровнях может прине- 
сти значительные результаты, и по этой при- 
чине активно поддерживает рекомендации 
исполнительного комитета, включенные в 

проект резолюции. 

Д-р KRAUSE (Германская Демократиче- 
скaя Республика) говорит, что правительство 
ГДР уделяет серьезное внимание защите сво- 
их граждан от опасностей, таящихся в зло- 

употреблении наркотиками и психотропными 
веществами. Оно c интересом следит за всеми 
мaтериалами, появляющимися на националь- 
ном и международном уровнях относительно 
психотропного воздействия веществ, на кото- 
рые пока еще не распространяется междуна- 
родный контроль. По мнению правительства 
ГДР для использования в медицинских целях 
необходим сравнительно небольшой ассорти- 
мент наркотиков и психотропных веществ. 
B Германской Демократической Республике 
принято к использованию всего лишь 12 таких 
препаратов, и существует мнение, что этого 
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келичества в настоящее время вполне доста- 
тoчно. Более того, эти средства выдаются 
только по рецепту. Правительство ГДР счи- 

тает, что некритическое расширение этого 

списка скорее приведет к возрастанию риска, 
нежели будет способствовать улучшению ме- 

дiщинского обслуживания. 
ГДР поддерживает усилия ВОЗ, направ- 

ленные на осуществление международного 
контpоля за веществами, обладающими ана- 

логичным действию наркотиков и психотроп- 
ных веществ воздействием, и готова в случае 
необходимости внести соответствующие по- 

правки в национальные правила. 
Особую озабоченность вызывает расширение 

незаконной торговли наркотиками во многих 
странах. B Германской Демократической Рес- 
публике данные o существовании незаконного 
рынка сбыта наркотиков отсутствуют - этот 
факт тем более примечателен, что в 1979 г., 

например, страну посетило более 30 млн. че- 

ловек, помимо транзитных пассажиров, многие 
из которых являлись гражданами стран, где 

наркомания или злоупотребление психотроп- 
ными веществами являются острой проблемой. 
Германская Демократическая Республика 

считает, что при решении проблемы незакон- 
ной торговли наркотиками особое внимание 
необходимо уделять социальным аспектам, a 

также вопросам правопорядка. По ее мнению, 
бeзработица, социальная неустроенность, тре- 
вога o будущем, снобизм и, прежде всего, су- 
щеcтвование нeзаконных источников поступле- 
ния наркотиков и людей, извлекающих выгоду 
из торговли наркотиками, - все это причины 
существования незаконного рынка и наркома- 
нии. B ГДР право на работу, образование и 
профессиональную подготовку, a также другие 
фундаментальные права человека являются 
жизненной действительностью; социалистиче- 
ское общество дает возможность молодежи 
и людям любой возрастной группы c пользой 
проводить свой досуг и обеспечивает их комп- 
лексной системой социальной и медика -сани- 
тарной помощи. По мнению делегации ГДР, 
именно поэтому и в Германской Демократи- 
ческой Республике, и в других социалистиче- 
ских странах существует такое благоприятное 
положение в отношении защиты граждан от 
вреда, наносимого наркоманией. 
Делегация ГДР одобряет Генерального ди- 

peктора и поддерживает проект резолюции, 
пpедложенный Исполнительным комитетом. 

Д р ТRОNГЁ ( Аргентина) говорит o том, 
что Аргентина ратифицировала конвенции o 

наркотиках и психотропных веществах. B Ар- 
гентине запрещено распространение бесплат- 

12' 

ных образцов таких препаратов. Для их полу- 
чения необходимы нумерованные рецепты; 
они заполняются фармацевтом c указанием 
имени больного и врача, назначившего это 

средство вместе c его регистрационным номе- 
ром, подписью и адресом. Национальная ко- 

миссия по наркотикам проверяет соблюдение 
данных положений, a национальный центр со- 
циальной реабилитации занимается лечением 
и реабилитацией наркоманов. 

B настоящее время ВОЗ ведет подготовку к 
семинару, который должен состояться в Ар- 
гентине в ноябре 1980 г. 

Делегация Аргентины приветствует доклад 
Генерального директора и поддерживает про- 
ект резолюции, предложенный Исполнитель- 
ным комитетом. 

Д -р МО1RК (Норвегия) говорит, что деле - 
гация присоединяется к похвалам, высказан- 
ным предыдущими ораторами, и к призывам, 
обращенным к государствам -членам вносить 
взносы в Фонд ООН для борьбы со злоупот- 
реблением лекарственными средствами 
(1ОНФДАК), a также к настоятельным при- 
зывам к государствам -членам присоединяться 
к международным соглашениям o борьбе c 
наркотиками. Делегация Норвегии весьма 

тем фактом, что Конвенция o пси- 
хотропных веществах 1971 г. не ратифициро- 
вана некоторыми странами, являющимися 
основными производителями и экспортерами 
психотропных фармацевтических препаратов. 
Это вынуждает задуматься, не ставятся ли 
интересы химической и фармацевтической 
промышленности выше интересов здоровья, 
в частности, здоровья молодежи как в раз- 
вивающихся, таки в промышленно развитых 
странах. Оратор обращает внимание на заяв- 
ление, сделанное делегатом Соединенных 
Штатов Америки, и призывает другие страны, 
являющиеся основными производителями ле- 
карственных препаратов, последовать примеру 
Соединенных Штатов. 
Серьезной проблемой не только a промыш- 

ленно развитых, но и также в значительной 
степени и во многих развивающихся странах 
стало нетерапевтическое использование и не- 

законное распространение лекарственных пре- 
паратов, вызывающих зависимость, включая 
некоторые из препаратов, в настоящее время 
не включенных в списки препаратов, подпа- 
дающих под контроль в соответствии c Кон - 
венцией о психотропных веществах. K сожа- 
лению, во многих развивающихся странах от- 
сутствует необходимая инфраструктура для 
осуществления контроля за наркотиками и 
борьбы со злоупотреблением ими, необходи- 
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мая для предупреждения угрозы наркомании. 
Поэтому, в своей будущей работе ВОЗ следу- 
ет уделять особое внимание разработке руко- 
водящих указаний по выполнению междуна- 
родных соглашений, в соответствии c пунктом 
7(3) проекта резолюции, предложенного Ис- 
пoлнительным комитетом. 
Оратор подчеркивает важную роль, возло- 

женную на В03 в связи c оценкой психоак- 

тивных веществ, на основе которой Комиссия 
ООН по наркотикам должна будет принимать 
решения об установлении контроля. Учитывая 
нaличие большого количества веществ, по- 

тенциально вызывающих зависимость, оратор 
хотел бы получить информацию от Секрета- 
риата, располагает ли он достаточными воз- 

можностями для осуществления такой оценки, 
учитывая необходимость недопущения ненуж- 
ной задержки в установлении соответствую- 

щего контроля. 
Важной мерой было бы эффективное сокра- 

щение количества легально доступных психо- 
тропных веществ и наркотиков. B Норвегии 
в результате роста нетерапевтического исполь- 

зования психотропных фармацевтических пре- 
паратов был пересмотрен список зарегистри- 
рованных психотропных и наркотических 
средств c целью сокращения их числа до ми- 
нимума, необходимого для использования в 

терапевтических целях. B результате c 1 ап- 

реля 1980 r. метаквалон, глютетимид, амобар- 
битал, циклобарбитал, пентобарбитал и секо- 

барбитал были исключены из списка зарегист- 
рированных лекарственных препаратов. 
Делегация Норвегии поддерживает проект 

резолюции, предложенный Исполнительным 
комитетом, и, в частности, необходимость ко- 

ординации на всех уровнях программ борьбы 
c наркоманией, o которой говорится в пункте 
7(7) этой резолюции. 
Наркомания - проблема, связанная не толь- 

ко c доступностью наркотиков; своими корня- 
ми она уходит в социальное положение и об- 
раз жизни в современном обществе. Об этом 
аспекте нельзя забывать, и поэтому оратор 
просит Генерального директора координиро- 
вать программы борьбы c наркоманией c дру- 
гими программами в области охраны психиче- 
ского здоровья, социальной медицины и пер- 

вичной медико- санитарной помощи и рассмот- 
реть новые подходы c тем, чтобы в случае 
необходимости поддержать их материально 
средствами из Фонда развития, находящегося 
в ведении Генерального директора. 

Проф. SENAULT (Франция) c удовлетво- 
рением отзывается o включении Исполнитель- 
ным комитетом вопроса o наркомании в по- 

вестку дня Ассамблеи здравоохранения и o 
докладе Генерального директора o деятель- 
ности ВОЗ в этой области. 
Оратор спрашивает, может ли ВОЗ издать 

Документ, содержащий соответствующие ру- 
ководящие указания ввиду трудностей, c ко- 

торы ми сталкиваются некоторые страны при 
применении положений Конвенции 1971 r. 

Некоторые ораторы говорили o росте мно- 
жественной лекарственной зависимости -проб- 
леме, которая требует более серьезного вни- 
мгния в будущем. 
Оратор не будет останавливаться на необ- 

ходимости информирования населения и охва- 
та его санитарным просвещением делегат 
Федеративной Республики Германии точно 
выскaзал все то, что он собирался сказать по 
этому поводу -а хотел бы просто сказать, 
что делегация Франции поддерживает проект 
резолюции, предложенный Исполнительным 
комитетом. 

д-р SANKARAN (ИНДИЯ) говорит, ЧТО ИН- 
дия является участницей всех международных 
соглашений по наркотикам и психотропным 
веществам. B Единой Конвенции o наркоти- 
ческих средствах 1961 г. и Конвенции o пси- 

хотропных веществах 1971 r. ВОЗ отводится 
особая роль в плане лeчeния и реабилитации 
лиц, страдающих лекарственной зависимостью, 
подготовки специалистов и содействия лучше- 
му пониманию проблем, связанных c нарко- 
манией. Она должна играть центральную роль 
в оценке наркотиков и психотропных веществ 
c точки зрения возможности развития зави- 
симости и в разработке рекомендаций для Ко- 
миссии ООН по наркотикам. 
Общеизвестно, однако, что контрабанда нар- 

котиков почти во всех государствах -членах не 
сокращается. Многие развивающиеся стра- 

ны столкнулись c этой новой для них пробле- 
мой, особенно в крупных городах и образова- 
тельных центрах, где молодежь слепо подра- 
жает порокам развитых стран, приобщаясь к 

алкоголю и наркотикам. 
Медицинские работники призваны играть 

ведущую роль в борьбе со злоупотреблением 
лекарственными средствами; они сознают 
опасности, таящиеся в самолечении. Важным 
вопросом, который должен быть рассмотрен 
в развивающихся странах и по которому он 
хотел бы знать мнение Секретариата -это 
проблема борьбы c незаконным выращивани- 
ем опиума во многих районах мира, где он 
стал технической культурой, вытесняющей в 
некоторых случаях другие сельскохозяйствен - 
н ые культуры. Следует также c сожалением 
отметить, что на Индийском субконтиненте 
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после введения законом запрета на употреб- 
ление алкоголя все шире стал использоваться 
гашиш, являющийся психотропным вещест- 
вом. 

Проблема наркомании в Индии недавно 
была изучена комитетом, назначенным Мини- 
стерством здравоохранения. Вот его основные 
рекомендации: создать национальный консуль- 
тативный совет; ввести в силу единый закон, 
касающийся профилактики наркомании и 

борьбы c ней, и закрыть все лазейки, имею- 
щиеся в существующих законах; укрепить ис- 
полнительные механизмы и обеспечить луч - 
цгую координацию деятельности между цент- 
ральными ответственными работниками и го- 

сударственной полицией; охватывать медико- 
сaнитарным просвещением все социальные 
группы, постоянно информируя их o проблеме 
наркомании; разработать образовательные 
программы обучения студентов, включив в 

них информацию o наркомании, и провести 
оценку этих программ; средствам массовой ин- 
формации подготовить и выпустить фильмы и 
программы по вопросам, связанным c нарко- 
манией; устранять причины, вызывающие нар- 
к оманию, c помощью осуществления программ 
социальных преобразований; развивать базу 
для лечения наркоманов в рамках общего ме- 
дико- санитарного обслуживания и регистри- 
ровать наркоманов в соответствующих цент - 
рах. Для претворения в жизнь этих рекомен- 
доций был разработан план, требующий за- 

трат приблизительно в 1 млн. ам. долл., для 
включения в шестой пятилетний план, рас - 
сматриваемый в настоящее время плановой 
комиссией. 
Оратор c одобрением отзывается o докладе 

Комиссии ООН по наркотикам, представлен - 
нсм на ее шестой специальной сессии, особен- 
но приветствуя проект резолюции, касающий- 
ся более активного участия ООН в борьбе c 
наркоманией, который она рекомендовала 
п pинять Экономическому и Социальному со- 

вету. 

Индия имела честь участвовать в работе со- 
стиявшегося в СССР передвижного семинара, 
который она считает чрезвычайно полезным. 
В настоящее время разрабатывается законо- 
дательство, регулирующее использование нар- 
котиков, однако одними законодательными 
мерами нельзя решить все проблемы: сани- 
т арное просвещение населения c помощью 
средств массовой информации - самое надеж- 
ное оружие в борьбе c наркоманией в более 
бедных странах. 

B заключение оратор говорит, что делега- 
ция Индии поддерживает проект резолюции, 
предложенный Исполкомом в резолюции 

12* - 2026 

EB65.R7. Это вопрос o том, следует ли раз- 

решать парамедицинскому персоналу, рабо- 
тающему в центрах первичной медико -сани- 
тарной помощи, назначать внесенные в спис- 

ки лекарственные средства, и как такие на- 

значения могут повлиять на проблемы злоупо- 
требления лекарственными средствами и нар- 
комании. 

р ALSEN (Швеция) благодарит гене- 
рального директора за его превосходный док- 
лад, однако выражает разочарование по по- 

воду того, что лишь 63 государства -члена ра- 
тифицировали Конвенцию o психотропных ве- 
ществах 1971 r. Оратор был рад узнать, что 
Соединенные Штаты Америки только что при- 
соединились к этой Конвенции. Совершенно 
ясно, что действенность Конвенции зависит от 
ее выполнения государствами -членами. Ора- 
тор настоятельно призывает государства, еще 
не ратифицировавшие Конвенцию, пересмот- 
реть свою позицию. 
Выступающий c удовлетворением отмечает 

деятельность ВОЗ за прошедший год, особен- 
но уже состоявшиеся совещания, и предстоя- 
щие семинары, упоминавшиеся Секретариатом 
на предыдущем заседании, и подчеркивает не- 
обходимость сотрудничества и координации 
деятельности, осуществляемой различными ор- 
ганизациями на национальном, региональном 
и глобальном уровнях. Наркомания все еще 
остается острой проблемой здравоохранения 
и социальной проблемой многих стран, a так- 
же постоянной опасностью для всех. Оратор 
говорит o существовании ЮНФДАК, посто- 
янно оказывающего помощь в деле профилак- 
тики и сокращения наркомании. Однако сред- 
ства Фонда ограничены и зависят от добро- 
в ольных взносов. 

B Швеции специальная комиссия только 
что завершила обследование состояния нарко- 
мании в стране и ее доклад был опубликован. 
Согласно докладу, в Швеции насчитывается от 
1С` 000 до 14 000 наркоманов, из которых око- 
ло половины прибегают к инъекциям нарко- 
тиков через различные промежутки времени, 
a 1200 -2000 наркоманов делают инъекции 
ежедневно. По сравнению c концом 60 -x годов 
наблюдается незначительный рост числа нар- 
команов, которые в настоящее время более 
равномерно распределились по всей стране, 
a не концентрируются в крупных городах. Ге- 
роин заменил амфетамины. B 1979 r. наблю- 
дался рост использования индийской конопли 
и возрождение среди молодежи культуры 
хиппи. 
Делегация Швеции полностью поддержива- 

ет проект резолюции, содержащийся в резолю- 
ции Исполнительного комитета EB65.R7. 
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Г -н EMBLAD (Фонд ООН по борьбе со 
злоупотреблением лекарственными средства - 

мЕ) говорит, что со времени основания Фон- 
да в 1971 r. ЮНФДАК поддерживал тесное и 
плодотворное сотрудничество c В03. 
ЮНФДАК постоянно финансирует осуществ- 
ляемые ВОЗ проекты лечения наркомании и 

научные исследования в этой области, a так- 

же проекты профилактики наркомании на че- 
тырех континентах, ежегодно ассигнуя на эти 
цели более полумиллиона долларов. ЮНФДАК 
будет продолжать оказывать поддержку этим 
проектам и надеется на дальнейшее сотруд- 
ничество в двух областях, представляющих 
особый интерес: первичной медика -санитарной 
помощи и расширения контроля за психотроп- 
ными веществами. 
Что касается первичной медико -санитарной 

помощи, то ЮНФДАК продолжает уделять 
первоочередное внимание интегрированному 
развитию сельскохозяйственных районов как 
средству сокращения незаконных поставок 
наркотиков. Одним из основных компонентов 
этих программ, независимо от того, осуществ- 
ляются ли они в районах, населенных горны- 
ми племенами в так называемом Золотом 
треугольнике, или в районах возделывания 
опиумного мака, на Ближнем Востоке или в. 

странах Латинской Америки, расположенных 
в районе Анд, где выращивается орех кока, 
является создание основной базы здравоохра- 
нения. ЮНФДАК всегда готов рассмотреть 
вопрос об оказании помощи заинтересованным 
правительствам при осуществлении проектов 
ВОЗ. 
Что касается лекарственных препаратов 

промышленного производства, то ЮНФДАK 
весьма озабочен наблюдающимся в настгттгндее 
время в мире перепроизводством этих средств 
и связанной c этим серьезной опасностью. 
Оратор надеется, что ВОЗ вместе c отделом 
наркотиков ООН возьмет на себя руководство 
разработкой стратегии согласованных дейст- 

вий в этой области c целью повсеместного пре- 
творения в жизнь положений Конвенции o 

психотропных веществах 1971 r. ЮНФДАК 
будет считать оказание финансовой поддерж- 
ки в этой области своей первоочередной за- 
дачей. 

Д р мАРИНОВ (Болгария) говорит, что 
хoтя наркомания не является в его стране 
серьезной проблемой, Болгария весьма оза- 

бочена ростом во всем мире этого медико-со- 
циального зла наркомании и прекрасно созна- 
ет отрицательное экономическое воздействие, 

оказываемое им как на отдельную личность, 
так и на общество в целом. 

Борьба c наркоманией и со злоупотребле- 
нием лекарственными средствами может ус- 

пешно осуществляться лишь c помощью коор- 
динированных медицинских, социальных и 

строгих законодательных мер. Такой много - 
секторальный подход к этой проблеме уже в 

тЕчение многих лет применяется в Болгарии, 
являющейся в некотором роде местом транзи- 
та на пути c Востока на Запад. Ежегодно 
власти конфискуют значительное количествo 
героина и других опиатов. 
Оратор подчеркивает необходимость того, 

чтобы все государства -члены присоединились 
к международным соглашениям по борьбе c 
наркотиками. Делегация Болгарии благодарит 
Генерального директора за его краткий и все - 
объемлющий доклад и поддерживает проект 
резолюции, предложенный Исполнительным 
комитетом. Необходимо срочно принять реши- 
тельные меры, стимулирующие осуществление 
национальных и международных программ 
контроля за наркотиками и психотропными 
веществами и их правильного использования, 
особенно наркотиков и психотропных веществ 
местного происхождения, выращиваемых в 

развивающихся странах. 

Проф. RUDOWSKI (Польша) отмечает, что 
проект резолюции, предложенный Исполни- 
тельным комитетом, настоятельно призывает 
государства -члены уделять больше внимания 
распространению наркомании в своих странах. 
B Польше проблема наркомании, возможно, 
стоит менее остро, чем в некоторых других 
странах. Однако в стране было начато осуще- 
ствление программы, координируемой Вар- 
шавским институтом наркотиков. Сложность 
проблемы зависимости от психотропных ле- 

карственных средств чрезвычайно затрудняет 
определение ее масштабов. Основные источ- 
ники информации - статистические данные 
служб здравоохранения и данные полиции - 
являются обычно неполными и дают лишь 
приблизительное представление o социальных 
и медицинских аспектах существующего поло- 
жения. В Польше было предпринято несколь- 
ко попыток оценки тенденций развития зави- 
симости от психотропных лекарственных 
средств. Тщательный анализ условий жизни 
семей и историй психически больных показал, 
что в численности наркоманов в 1964 -1969 гг. 
не произошло значительных изменений, одна - 
ко она выросла в 1970 -1974 гг. C 1975 r. и 

по настоящее время число амбулаторных и 

стационарных больных, страдающих наркома- 
нией и зависимостью от психотропных лекар- 
ственных средств, сократилось на 22% и в 

настоящее время составляет примерно 8 -9 че- 
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лoвек на 100 000 населения. B Польше лекар- 
ственная зависимость характеризуется особен- 
ностями, из которых некоторые уже упоми- 
нались делегатом Соединенных Штатов: мо- 

лодостью пациентов (в среднем 15 -19 лет) ; 

преобладанием студентов и горожан среди 
больных- наркоманов; a также использованием 
большинством пациентов опиатов и производ- 
ных от опиатов (в Польше практически отсут- 
ствует зависимость от ЛСД, кокаина или ин- 
дийской конопли). Лечение наркомании - 
длительный процесс; в Польше более 70 %о 
больных нуждаются в двухлетнем лечении. 
Делегация Польши поддерживает проект 

резолюции, рассматриваемый Комитетом, и 

полностью одобряет рекомендации, призываю- 
щие к дальнейшим медико -социальным, пра- 
вовым и профилактическим мерам в борьбе 
г наркоманией и злоупотреблением психотроп- 
ными веществами. 

д-р ЛЕПАРСКИГI (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) полностью под- 

держивает резолюцию, предложенную ис- 
полнительным комитетом, в которой отражена 
глубокая и весьма обоснованная озабочен- 
ность ВОЗ по поводу проблем, связанных c 
лекарственной зависимостью. Оратор также 
дает высокую оценку докладу Генерального 
директора. Проблема лекарственной зависи- 
мости и злоупотребления наркотиками вполне 
обоснованно рассматривается в рамках пер- 
вичной медико- санита� ной помощи и страте- 

гии по достижению здоровья для всех к 

2000 г. Анализ доклада Генерального дирек- 
тора показывает, какое большое значение при- 
дает ВОЗ этой проблеме и какой объем пло- 

дотворной работы был выполнен Организа- 
цией за последние годы. Оратор упоминает, 
в частности, разработанные В03 направления 
научных исследований по медицинским аспек- 
там этой проблемы, a также по изучению от- 
даленных последствий использования психо- 
тропных веществ. СССР придает большое 
значение борьбе c лекарственной зависимо - 
стью и злоупотреблением наркотиками и счи- 

тaет необходимым поделиться своим опытом 
c другими странами. 

Недавно в СССР состоялись два передвиж- 
ных семинара ВОЗ. Во время планирования 
этих семинаров была предпринята попытка 
познакомить участников из различных стран 
со всем комплексом мер, предпринимаемых 
для профилакти и лечения наркомании не 

только в городах, но и в сельских районах, 
поскольку эти меры носят специфический ха- 
рактер. Такой подход имеет важное значение 
для развивающихся стран, поскольку многие 

12- 

их особенности и национальные традиции по- 
зволяют им использовать опыт СССР. Учи - 
ть:вая успех таких семинаров, Министерство 
здравоохранения С ССР планирует провести 
аналогичный семинар в 1981 г. Оратор благо- 
дарит многих делегатов, c похвалой отозвав- 
шихся o проведенных в СССР семинарах, и 

приветствует тот факт, что семинары подоб- 
нoго рода становятся традиционными. Оратор 
считает, что они вносят важный вклад в дело 
борьбы c лекарственной зависимостью и нар- 
команией. 

д-р NIN VIVб (Уругвай) c похвалой отзы- 
вается o подготовленных ВОЗ документах, ка- 
сающихся наркотиков и психотропных ве- 

ществ. B Уругвае борьба с наркоманией воз - 
ложена совместно на Министерство здравоох- 
paнения и Министерство внутренних дел и 
есуществляется в соответствии c международ- 
ны ми конвенциями, подписанными Уругваем. 
Оратор выражает особую заинтересованность 
в оценке различных профилактических мер, 
включая медико -санитарное просвещение и 
меры, принимаемые на уровне врача- терапев- 
та /психиатра, подчеркивая их ответственность 
за назначение лекарств c точки зрения неже- 
лательности использования психотропных ве- 

ществ, зa определение дозировки, a также об- 
щих последствий. K сожалению, разрешенное 
з аконом использование таких веществ не всег- 
да подлежит обязательному медицинскому 
контролю и таким образом оно иногда ведет 
к развитию зависимости. Комитет экспертов 
должен проанализировать эту проблему и 
выработать соответствующие рекомендации 
по этому вопросу. 
Оратор поддерживает проект резолюции, 

предложенный Исполнительным комитетом в 

резолюции EB65.R7, и выражает одобрение по 
поводу доклада Генерального директора. 

Г -н LOEBUS (Фонд ООН по борьбе со зло- 
употреблением лекарственными средствами) 
зачитывает речь, подготовленную д -ром Ling, 
директором Отдела наркотиков ООН. Оратор 
говорит, что Отдел наркотиков ООН отдает 
должное ВО3 и ее непрерывным усилиям по 
профилактике злоупотребления лекарственны- 
ми средствами и наркомании, борьбе c ними 
и решению связанных c ним" медико- санитар- 
ных и социальных проблем. 
Озабоченность международной обществен - 

ное в связи c ростом доступности наркоти- 
ков и влияющих на настроение средств, a 

также спроса на них постоянно растет. Кроме 
того, необходимо наличие более точной и оп- 
ределенной информации, касающейся меди- 
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ко-санитарных и социальных последствий ис- 
пoльзования индийской конопли и ее препа- 

ратов; вта потребности может быть удовлетво- 
рена c помощью глубоких и объективных на- 
yчных исследований c целью обеспечения ад- 

министративных работников и лиц, ответст- 

венных за принятие решений, надежной осно- 
вой для выработки соответствующих законода- 
тельных положений. Оратор отмечает, что 

ВОЗ приступила к осуществлению такого ис- 

следования, и Отдел наркотиков ООН c удо- 
вольствием принимает в нем участие. 
Кроме того, на национальном, региональном 

и международном уровнях необходимо срочно 
найти более эффективные подходы к решению 
различных проблем, связанных c бессистем- 

ным и неграмотным использованием психо- 

активных лекарственных препаратов. B то же 
время следует постоянно учитывать положи- 
тельное терапевтическое воздействие психо- 

т ропных лекарственных средств при их самом 
рациональном использовании для лечения 
тщательно диагностированных случаев забо- 

левания. 
ВОЗ, Отдел наркотиков ООН, Международ- 

ный Совет по контролю за наркотиками, 
ЮНФДАК и, самое главное, Комиссия ООН 
по наркотикам - все эти учреждения имеют 
различные, но взаимосвязанные обязанности 
в борьбе c недопустимым ростом числа пре- 
паратов и расширением использования психо- 
активных лекарственных средств. B соответ- 

ствии c положениями соглашений, касающих- 
ся наркотиков, и Конвенции o психотропных 
веществах 1971 r., которая вошла в силу 
16 августа 1976 г., правительства обязаны 
представлять Генеральному Секретарю ООН 
информацию, касающуюся контроля за нар- 

котиками и психотропными веществами. Без- 

оговорочное претворение в жизнь положений 
Конвенции 1971 r. имеет большое значение 
для оптимального терапевтического использо- 
вания психотропных лекарственных средств, 
особенно в развивающихся странах. Есть сви- 
дегельство того, что некоторые развивающиеся 
страны являются потенциальным рынком 
сбыта большого ассортимента психоактивных 
веществ, производимых в развитых странах и 
распространяемых ими. Поэтому вызывает 
тревогу тот факт, что из 66 государств -членов, 
участвующих в Конвенции 1971 г., лишь не- 

значительное число стран относятся к числу 
развитых и являются странами-производителя- 
ми. Предполагается, что другие страны -про- 
изводителя ратифицируют Конвенцию в бли- 
жайшее время. 
Ясно, что успех международных усилий по 

безопасному использованию психотропных ле- 

карственных средств в значительной степени 
зависит от эффективности усилий националь- 
ных правительств. В поддержку этих усилий 
Отдел наркотиков ООН, ВОЗ, ЮНФДАК, 
Международный совет по проблеме алкоголя 
и. наркомании (ICAA) и Международный 
сонет по контролю за наркотиками участ- 
вуют в осуществлении других интегрирован- 
ных мероприятий, включая разработку теку- 
щих стратегий борьбы c наркоманией и пре- 
доставление соответствующей помощи прави- 
тельствам для исполнения ими своих обяза- 
тельств, касающихся психотропных веществ. 
Эта деятельность включает также проведение 
соответствующих научных исследований c 

целью изучения масштабов; характера и тен- 
денций распространенности наркомании, а 

также разработки и осуществления региональ- 
ных программ профессиональной подготовки, 
направленных на сокращение вредных послед- 
ствий наркомании и совершенствование лече- 
ния и реабилитации лиц, страдающих лекар- 
ственной зависимостью. B этой связи пред- 

ставляют интерес •и, обнадеживают c точки 
зрения оценки новых методов лечения научные 
исследования в области лейкоэндорфинов и их 
взаимодействии с наркотическими «конкурен- 
тами» и антагонистами. 
Эти и другие координационные мероприя- 

тия являются наглядным примером стремле- 
ния ВОЗ и Отдела наркотиков ООН коорди- 
нировать свои усилия, обмениваться информа- 
цией и укреплять свой потенциал c целью 
разрешения неотложной глобальной медико- 
санитарной и социальной проблемы лекарст- 
венной зависимости и наркомании, a также c 
целью оказания содействия согласованны м 
усилиям, предпринимаемым в этом направле- 
пии на международном уровне. 

д-р HASSOUN (Ирак) благодарит гене- 
рального директора и Исполнительный коми- 
тет за представленные ими доклады. Быстрые 
темпы развития стран, переживающих демо- 
графический, промышленный, экономический 
и социальный взрыв вместе c неизбежными 
его последствиями - миграцией населения из 

сельских районов в крупные города, ослабле- 
нием семейных уз, производcтвенным стрес- 

сом, конкуренцией и дополнительными обязан- 
ностями - приводит к употреблению психо- 
тропных веществ и, следовательно, к лекарст- 
венной зависимости и наркомании. Сейчас 
людям приходится 'сталкиваться c многочис- 
лeнными проблемами психического и социаль- 
ного характера. Правительство Ирака, стре- 

мясь положить конец наркомании и злоупо- 
треблению психотропными веществами, при- 
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няло ряд строгих мер. Была введена смертная 
кань за участие в контрабанде наркотиков и 
психотропных веществ - решение, которое 
привело к очевидному сокращению наркома- 
нии и использования таких веществ, как мор- 
фин, опиум и гашиш. 
Оратор обращает внимание на острую проб- 

лему миграции жителей различных стран в 

Ирак в поисках работы. Лица, привыкшие к 
применению определенных веществ, импорти- 
ровали в ирак новую форму наркомании, не- 

смотря на усилия правительства Ирака. Ора- 
тoр c удовольствием узнал, что в текущем 
году в Иране будет запрещено выращивание 
опиумного мака и индийской конопли. Оратор 
понимает, что Иран также принял мудрые 
решения, направленные на сокращение пагуб- 
ных последствий проблемы наркомании, и на- 
деется, что другие страны Восточного Среди- 
земноморья примут аналогичные решения, осо- 
бенно страны, в которых проблема наркома- 
нии носит серьезный характер. 

Н аркомания и злоупотребление психотроп- 
ными веществами - проблема, возникшая в 
свое время в результате быстрого экономиче- 
ского и промышленного развития, несмотря на 
законодательный запрет продавать или поку- 

пать такие вещества без медицинского рецеп- 
та. Необходима соответствующая профессио- 
нaльная подготовка медицинских работников 
и лиц смежных профессий. Кроме того, лечеб- 
ные и профилактические центры должны ор- 
ганизовать курсы для санитарного просвеще- 
ния населения. Необходимо принять меры для 
л ечения лиц, страдающих наркоманией; пра- 
вительства должны принять законодательные 
положения, регулирующие взаимооотношения 
между пациентами и врачами и отношения 
между наркоманами и обществом c целью их 
реабилитации. 
Делегация Ирака полностью поддерживает 

проект резолюции, предложенный Исполни- 
тельным комитетом и содержащийся в резо- 

люции EB65.R7. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 

ЧЕТЬIРНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 мая 1980 r., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

1. Разработка стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 году (доклад o ходе 
работы): пункт 22 повестки дня (документ 
ИНА32 /1979 /REC /1, резолюция ИНА32.30 •и 
приложение 2; документ ЕВ65 /1980 /REC /1, 
резолюция EB65.R11; документ А33 /5, 
А33/29 и А33 /I'NF.DOC. /4) (продолжение 
заседания, раздел 1) 

Д -р НЕLLВЕ1 О (Финляндия), председа- 
тель редакционной группы, представляет под - 
готовленный редакционной группой проект 
pезолюции, который гласит: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях ИНА30.43, 
ИНА32.24 и ИНА32.30 и будучи убеждена 
в том, что первичная медико -санитарная 
помощь, составляющая неотъемлемую часть 
системы здравоохранения страны и общего 
социального и экономического развития об- 
щества, является основным инструментом в 

достижении здоровья для всех, имеющим 
равную силу для всех стран, независимо от 
состояния их социального и экономического 
развития; 

признавая усилия по разработке стратегий 
по достижению здоровья для всех к 
2000 году; предпринимаемые в ответ на Ал- 
ма-Атинскую декларацию всеми странами 
и ВОЗ; 

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

приветствуя резолюцию 34/58 Генераль- 
ной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций от 29 ноября 1979 r., признающую 
здоровье составной Частью развития, одоб- 
рившую Алма- Атинскую декларацию, c удо- 
влетворением отметившую усилия ВОЗ и 
ЮНИСЕФ по достижению здоровья для 
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всех к 2000 году и призвавшую соответст- 

вующие учреждения системы Организации 
Объединенных Наций координировать свою 
работу c ВОЗ и поддерживать ее усилия, 
предпринимая надлежащие действия в рам- 
ках соответствующих сфер компетенции и в 
связи c подготовкой международной страте- 
гии развития, которая будет рассматривать- 
ся на специальной сессии Генеральной Ас- 
самблеи Организации Объединенных_ Наций, 
созываемой в 1980 r., призывавшую уделить 
пристальное внимание роли ВОЗ, отражаю- 
щей глобальную стратегию для достиже- 
ния здоровья для всех к 2000 году; 

вновь заявляя, что здравоохранение явля- 
ется мощным рычагом социально-экономиче- 
ского развития и сохранения мира и что в 

свою очередь подлинная политика мира, 
разрядки и разоружения может и должна 
освободить дополнительные ресурсы для 
достижения здоровья для всех к 2-000 году, 

что имеет первостепенное значение для 
улучшения качества жизни человека, и под- 
черкивая роль ВОЗ в стимулировании этого 
процесса; 

памятуя об основополагающем характере 
Нового международного экономического по- 
рядка и o том, что его эффективному уста- 
новлению будет в значительной степени 
способствовать уделение .должммго внима- 
ния здравоохранению и связанному c ним 
социальному развитию, a также экономиче- 
скому развитию c учетом их взаимно под- 

держивающего характера; 

будучи обеспокоенном продолжающимся 
ухудшением состояния экономики многих 
развивающихся стран и являющимся ре- 

зультатом этого застоя в их социальном 
развитии, в том числе в здравоохранении, 
и решительно заявляя o необходимости ак- 

тивизации усилий международной общест- 
венности в области здравоохранения и свя- 

занных c ним социальных сфер как жизнен- 
но важного вклада в установление справед- 
ливого и равного для всех Нового междуна- 
родного экономического порядка и разра- 
ботку международной стратегии развития, 
дающих реальные и положительные резуль- 
таты для развивающихся стран; 

приветствуя плодотворные результаты Те- 
матических дискуссий, состоявшихся во вре- 
мя Тридцать третьей сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения по вопросу вклада 
здравоохранения в Новый международный 
экономический порядок. 

1. ПРИЗЬIВАЕТ государства -члены 

1) предпринять конкретные действия, от- 
вечающие содержанию и духу резолюций, 
упомянутых в преамбуле, в том виде, как 
они были приняты, и применять их кон- 
структивно в целях укрепления здоровья 
и стимулирования развития в духе Алма- 
Атинской декларации, включая принципы 
национальных политичеcких обязательств 
и самообеспеченности в вопросах здраво- 
охранения; 

2) обязать своих делегатов, участвующих 
в работе Подготовительного комитета по 
разработке международной стратегии раз- 
вития, предпринять активные шаги для 
того, чтобы в свете резолюции 34/58 Гене- 
ральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций вопросам здравоохранения 
уделялось значительное внимание во вре- 
мя дебатов и они нашли отражение в за- 
ключительном документе и в последующей 
программной деятельности; 

2. БЛАГОДАРИТ Исполнительный коми- 
тет за его доклад o ходе работы по «Раз- 
работке стратегий достижения здоровья 
для всех к 2000 году»', приветствуя тех- 
ническое сотрудничество, осуществляемое 
ВОЗ и ее государствами -членами при раз- 
работке этих стратегий; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному коми- 
тету 

1) обеспечить оказание постоянной под- 

держки со стороны программ Организа- 
ции разработке и совершенствованию на- 
циональных, региональныx и глобальных 
стратегий достижения здоровья для всех, 
a также осуществлению контроля за их 
претворением в жизнь; 

2) обеспечить, чтобы разработка и осу- 

ществление программ ВОЗ в сферах ее 

компетенции проводилась в духе Нового 
международного экономического порядка, 
уделяя, где это возможно, должное вни- 
мание деятельности в сфере националь- 
ной, многонациональной и международной 
торговли и промышленности в секторе 
здравоохранения,передаче ресурсов и тех- 
нологии, a также другим факторам, свя- 

занны м со здравоохранением, вносящим 
вклад в гармоничное, ускоренное и сба- 

лансированное развитие челoвека в раз- 

вивающихся странах; 

1 Документ WHA33 /1980 /ВЕС /1, приложение 4. 
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4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) в полной мере использовать междуна- 
родный климат, содействующий оказанию 
поддержки на всех уровнях и во всех 

секторах для достижения целей Органи- 
зации в области здравоохранения путем 
признания всеми государствами- членами 
и всей системой Организации Объединен- 
ных Наций важной роли здоровья в про- 
цессе развития и одобрения ими Алма- 
Атинской декларации и основной цели 
ВОЗ - здоровья для всех к 2000 году; 
2) в частности, предпринять эффективные 
действия, предусмотренные предложением, 
содержащимся в резолюции 34/58 Гене- 

ральной Ассамблеи Организации Объеди- 
ненных Наций, относительно вклада ВОЗ 
в международную стратегию развития и 
работу международных организаций, 
имеющих основньг' задачи в других сек- 

торах; 

3) продолжать оказывать поддержку ин- 
дивидуально и на коллективной основе, в 
региональных комитетах и на Ассамблее 
здравоохранения в их усилиях по разра- 
ботке, претворению в жизнь и контроли- 
рованию стратегий достижения здоровья 
для всех; 

4) доложить Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1981 r. o шагах, предпринятых для пре- 
творения в жизнь положений резолюции 
34/58 Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций и резолюции 
WHA 32.24. 

Д-р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) пред- 

лагает, чтобы в первом пункте преамбулы сло- 
ва «основным инструментом в достижении 
здоровья для всех» были заменены словами 
«основным инструментом в подходе к дости- 
жению здоровья для всех». 

Д р HELLBERG (ФИНЛЯНДИЯ) говорит, то 
формулировка, использованная в этом пункте, 
повторяет формулировку Алма- Атинской дек- 
ларации и она уже со всеми согласована. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) сни- 
мает свое предложение. 
Проект резолюции принимается'. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA33.24. 

Г -н NAKAMURA (ЯПОНИЯ) говорит, ЧТО, 

когда шестая специальная сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
принимала резолюцию, касающуюся установ- 
ления Нового международного экономического 
порядка, делегат Японии сделал заявление, 
объясняющее позицию правительства Японии 
в отношении Нового международного эконо- 

мического порядка. Оратор просит внести в 

протокол, что позиция Японии осталась неиз- 
менной'. 

2. Развитие и координация 
медико -биологическиx исследований и 

изучения служб здравоохранения (доклад 
o ходе работы): пунтк 26.1 повестки дня 
(резолюция WHA31.35, пункт 5(3); 
документ А33 /9) (продолжение дискуссии, 
начало см. протокол двенадцатого 
заседания, раздел 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание де- 

легатов на следующий исправленный и допол- 
ненный проект резолюции, в который включе- 
ны поправки, предложенные во время дискус- 
сии: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального дирек- 
тора o ходе работы по развитию и коорди- 
нации медико -биологических научных ис- 

следований и изучения служб здравоохра- 
нения; 

напоминая o резолюциях WHA25.60, 
WHA27.61, WHA28.70, WHA29.64, WHA30.40 
и WHA32.15; 

подтверждая, что как медико-биологиче- 
ские исследования, изучение служб здраво- 
охранения и научные исследования в обла- 
сти укрепления здоровья, так и наука вооб- 
ще должны значительно ускорить достиже- 
ние всеми государствами -членами цели 
«Здоровье для всех к 2000 году»; 

признавая, что такие научные исследова- 
ния могут быть эффективными только в том 
случае, если будут опираться как на воз- 

росшие национальные возможности, так и 
на координацию в международном масштабе; 

I Cm. United Nations, Official Records of the General 
Assembly, Sixth Special Session, 9 April -2 May 1974, 
Plenary meetings, United Nations, New York, 1976 (do- 
cument A /PV.2230, p. 3). 
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отмечая c беспокойством тот факт, что 

достижения в области медико -биологических 
и медико -социальных наук не сопровожда- 
лись уменьшением существующего разрыва 
между развитыми и развивающимися стра- 
нами в разработке и применении научных 
знаний в области развития здравоохране- 
ния и- укрепления здоровья, что большинст- 
во.развивающихся стран все еще испытыва- 
ет недостаток в необходимых для проведе- 
ния научных исследований в области здра- 
воохранения ресурсах, кадрах и инфраструк- 
туре и что во многих развитых странах уси- 
лия в области научно- исследовательской ра- 
боты в здравоохранении и выделяемые для 
этого ресурсы не являются адекватными, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государ- 
ства- члены, 

1) обеспечивать включение медико -био- 
логических, психосоциальных научных ис- 
следований и изучения служб здравоох- 
ранения в национальную политику, планы 
и бюджетные ассигнования, связанные c 
достижением цели КЗдоровье для всех к 

2000 году»; 

2) интенсифицировать их сотрудничество, 
особенно сотрудничество между развиты- 
ми и развивающимися странами в обла- 
сти: 

a) создания Или улучшения в развиваю- 
щихся странах потенциала для прове- 
дения в различных формах научных ис- 
следований в области здравоохранения, 
включая отдельные научно- исследова- 
тельские институты, научно- исследова- 
тельские отделения университетов, ком- 
поненты конкретных медико -санитарных 
программ или проектов и создание на- 
циональных координационных механиз- 
мов; 

b) обеспечения эффективного укрепле- 
ния национальных возможностей в об- 

ласти проведения научных исследований 
как конечного результата всех совмест- 
ных научно -исследовательских меро- 
приятий; 

3) уделять первоочередное внимание под- 
готовке научных кадров и принятию мер, 
которые способствовали бы возвращению 
на родину ученых из развивающихся 
стран, за.верцнающих свое образование в 
развитых странах, и применению ими в 
своих странах навыков и знаний путем: 

a) установления развивающимися стра- 
нами соответствующих стимулов, и 

b) уклонения стран, в которых обеспе- 
чивается подготовка, от предоставления 
условий, которые могли бы удержать 
их от возвращения в свои страны; 

2. ГIОСТАНОВЛЯЕТ возложить на Всемир- 
ную ассамблею здравоохранения и Исполни- 
тельный комитет ответственность за контроль 
и оценку эффективности программ Организа- 
ции в области медико -биологических исследо- 
ваний и изучения служб здравоохранения, a 

также ее политики, направленной на улучше- 
ние возможностей развивающихся стран для 
проведении научных исследований; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
1) укреплять глобальную руководящую 
роль Организации по координации и на- 
правлению во всемирном масштабе науч- 
ных исследований, необходимых для до- 
стижения здоровья для всех к 2000 году, 
c помощью: 

a) интенсификации координационных 
функций ВОЗ и укрепления мер по дей- 
ствительному осуществлению научных 
исследований государствами -членами и 
институтами, a также отдельными лица- 
ми, особенно и развивающихся странах, 
a также использования с этой целью, 
inter ala, среднесрочны х программ по 
стимулированию и развитию научных 
исследований; 

b) создания и поддержания в рамках 
Организации на всех уровнях и осо- 

бено на глобальном уровне резерва на- 
учных специалистов высочайшей квали- 
фикации, который должен быть предо- 
ставлен в распоряжение государств - 
членов для содействия в деле использо- 
вания научных исследований в нацио- 
нальных стратегиях по развитию здра- 
воохранения; 

c) более широкого привлечения ученых 
из развивающихся и развитых стран к 

осуществлению научно- исследователь- 
ских программ Организации и наиболее 
полного использования Глобального и 

региональных консультативных комите- 
тов по медицинским научным исследо- 
ваниям; 

d) изучения возможностей создания 
многопрофильных групп экспертов для 
оценки прогресса в области научных ис- 
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следований и определения путей и 

средств обеспечения оперативного внед- 

рения их результатов в программах, c 
тем чтобы они способствовали достиже- 
ению цели «Здоровье для всех к 2000 
году»; 

2) сотрудничать c государствами -членами 
в проведении тщательной оценки имею- 
щихся y них в настоящее время возмож- 
ностей и их потребностей в проведении 
научных исследований и в мобилизации 
интеллектуальных и материальных ресур- 
сов Организации для улучшения таких 
возможностей и удовлетворения потреб- 
ностей; 

3) принять решительные меры для увели- 
чения внебюджетной поддержки коорди- 
нируемым или осуществляемым c по- 

мощью ВОЗ научным исследованиям в 

области здравоохранения и для концент- 
рации средств из регулярного бюджета 
Организации и ее внебюджетных источни- 
ков на научных исследованиях по прог- 

раммам, которые имеют наибольшее зна- 
чение для цели достижения здоровья для 
всех к 2000 году; 

4) совершенствовать механизмы распро- 
странения информации по вопросам меди - 
ко- биологических исследований и изуче- 
ния служб здравоохранения; 

5) представить Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад o результатах претворения в 

жизнь положений настоящей резолюции. 

Г -жа BRUGGEMANN (секретарь) напоми- 
нает, что делегат Алжира предложил внести 
поправку в пункт 1(3) постановляющей части. 
Однако формулировка, использованная в рас- 
сматриваемом сейчас пересмотренном и до- 

полненном варианте, не точно отразила то, что 
он имел в виду. Он согласен c подпунктом 
1 (3) (a), но предпочел бы, чтобы пункт 1(3) (b) 
читался так: «уклонения стран, в которых 
обеспечивается подготовка, как от поощрения 
этих ученых к тому, чтобы оставаться в них, 

так и от создания для них благоприятных ус- 
ловий, которые могли бы удержать их от воз- 
вращения в свои страны». 

д-р ЛЕПАРСКИрТ (Союз Советских Социа- 
листических Республик) поддерживает пред- 
ложенную поправку и указывает на несколько 
незначительных неточностей в переводе этой 
peзолюции c английского языка на русский. 

Проект резолюции c поправками принима- 
ется'. 

Борьба c туберкулезом 

Д р SANKARAN (Индия) представляет сле- 
дующий проект резолюции по борьбе c тубер- 
кyлезом, предложенный делегациями Индии, 
Сенегала и Союза Советских Социалистиче- 
ских Республик: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения 

отмечая c озабоченностью, то туберкулез 
остается одной из наиболее важных проб- 
лем здравоохранения в развивающихся 
странах и .что усилия, предпринимаемые в 
рамках программ борьбы c туберкулезом, 
и ресурсы, выделяемые на проведение на- 

учных исследований в области осуществле- 
ния мероприятий по борьбе c туберкулезом, 
все еще недостаточны или резко сократи- 
лись за последнее десятилетие; 

подчеркивая, что технология борьбы c ту- 
беркулезом упростилась до такой степени, 
что может использоваться практически в 

любых условиях, и, таким образом, являет- 
ся вполне приемлемой как часть первичной 
медико- санитарной помощи для общины и 
отдельных лиц; 

признавая, что открытие новых эффектив- 
ных бактерицидных лекарственных средств 
способствует значительному сокращению 
продолжительности курса противотуберку- 
лезной химиотерапии; 

отмечая, что Индийский совет по меди- 
цинским научным исследованиям и ВОЗ 
проводят анализ отличающихся результатов 
различных контролируемых испытаний c 

помощью БЦЖ, в частности исследование 
по профилактике туберкулеза, осуществляе- 
мое в настоящее время на юге Индии. 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государ- 
ства члены как можно скорее обратить вни- 
мание на развертывание борьбы c туберку- 
лезом как составной части первичной меди - 
ко- санитарной помощи; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) представить Тридцать пятой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе и принят в качестве рeзолюции 
W НА3325. 
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в 1982 r. анализ положения c туберку- 
лезом в мире и осуществления нацио- 
нальных программ борьбы c туберку- 

лезом; 

b) оживить и вновь развить интерес к 

научным исследованиям в области дей- 
ствительного осуществления программы 
борьбы c туберкулезом на уровне пер- 
вичной медико -санитарной помощи и в 
области дальнейшего возможного упро- 
щения диагностических и лечебных про- 
цедур, a также в области эффективно- 
сти профилактических мер; 

c) принять надлежащие меры для бо- 

лее широкого обеспечения развиваю- 
щихся стран противотуберкулезными 
лекарственны ми средствами в рамках 
Программы основных лекарственных 
средств по возможно более низким це- 

нам. 

B ходе дискуссии по пункту 26.1 повестки 
дня, состоявшейся на одиннадцатом заседа- 
нии, оратор уже собщал o полученных недав- 
но в Индии результатах испытаний БЦЖ'. 
Уже прошло много времени c тех пор, как 
было обращено внимание на тyберкулез и 

связанные c ним проблемы, такие, как недо- 
ступность, особенно в развивающихся странах, 
лекарственных препаратов, подо€Iх рифам - 
пицину и пиразинамиду. Проект резолюции 
вносится c целью вновь обратить внимание 
правительств на эту проблему. 

д-р FORTUINE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что делегация США хотела бы 
войти в число соавторов резолюции. Оратор 
предлагает, чтобы в пункте 2 (c) постановляю- 
щей части слово « secure» было заменено 
словом «ensure». 

Д р ALUOCH (Кения) говорит, что проект 
резолюции является весьма своевременным, в 

то время как туберкулез постепенно исчезает 
во многих развитых странах, в развивающих- 
ся странах он все еще остается одной из ос- 

новных проблем общественного здравоохра- 
нения. Делегация Кении также выражает же- 
лание войти в число соавторов проекта резо- 
люции. 

ГIоскольку в развитых странах туберкулез 
больше не является одной из основных проб- 
лем общественного здравоохранения, научные 
исследования, касающиеся различных аспек- 

тов этой болезни и ее лечения,в значительной 

См. c. 146. 

степени сокращены, а в развивающихся стра- 
нах для проведения таких исследований воз - 
можностей мало. Результаты испытания 
БЦЖ, полученные недавно в Индии, вызыва- 
ют большую тревогу н должны привести к пе- 
ресмотру программ по туберкулезу. 

B проекте резолюции Генеральному дирек- 
тору предлагается представить Тридцать пя 
той сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в 1982 r. анализ положения c тубереу- 
лезом вмире. B 1982 r. будет отмечаться сто- 
летие открытия Робертом Кохом бациллы, 
вызывающей y человека туберкулез, и воз- 
можно, было бы правильным объявить 
1982 r. годом борьбы c туберкулезом. 

д-р МАРИНОВ (Болгария) говорит, что, 

занимаясь уже 23 года туберкулезом и респи- 
раторными болезнями и проработав несколько 
из этих лет в развивающихся странах, он 
полностью пони мает озабоченность соавторов 
проекта резолюции. Имеющиеся статистиче- 
ские данные неадекватны и не отражают 
истинного положения вещей, особенно в раз- 

вивающихся странах. B большинстве стран 
туберкулезу и борьбе c ним не уделяется 
должного внимания. Победа над туберкуле- 
зoм была провозглашена тогда, когда эта бо- 
лезнь все еще оставалась одной из самых 
серьезных медико- социальных проблем. 
Поэтому делегация Болгарии одобряет про- 

ект резолюции, в частности пункт 2(b) поста - 
новляющей части, и. .просит включить ее в 

число соавторов. Ценный опыт Индии должен 
стать достоянием государств-членов. К пунк- 
ту 2 постановляющей части должен быть до- 
бавлен новый подпункт (d) , гласящий: «при - 
нять соответствующие меры для увеличения 
средств, выделяемых из внебюджетных источ- 
ников, на проведение научных исследований в 
области интегрированных программ борьбы c 

туберкулезом и для обеспечения выделения 
адекватных средств из регулярного бюджета 
Организации для развития национальных 
программ в развивающихся странах». 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) под- 

держивает проект резолюции. Туберкулез 
остается проблемой как в некоторых разви- 

тых, так и в развивающихся странах. Оратор 
предлагает, чтобы третий пункт преамбулы, 
касающийся противотуберкулезной химиотера- 
пии, включал соответственно сформулирован- 
ное упоминание об опасности появления ре- 

знстентности Mycobacterium tuberculosis к ле- 

карственным препаратам. 

Д -р ROGOWSKI (Польша), так же как и 

делегат Греции, считает, что туберкулез оста- 
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ется проблемой общественного здравоохране- 
ния не только в развивающихся, но и в неко- 

торых развитых странах. B Польше в резуль- 
тате второй мировой войны распространен- 

ность туберкулеза достигла размеров эпиде- 

мии, и страна до сих пор пытается побороть 

эту болезнь. Благодаря интенсивным мерам 
борьбы были достигнуты серьезные успехи и 
число случаев заболевания туберкулезом со- 

кратилось в 8 раз. Однако эпидемиологиче- 
ские прогнозы показывают, что к 2000 году 

еще останется достаточно большое число боль- 
ных. 
Поэтому делегат Польши считает резолю- 

цию чрезвычайно своевременной и хотел бы 
присоединиться к ее соавторам при условии 
внесения поправки, предложенной делегатом 
Болгарии. 

Д р ROSDAHL (Дания) поддерживает про- 
ект резолюции. Оратор предлагает исключить 
слово «бактерицидных» из третьего пункта 

преамбулы и поддерживает дополнение, пред- 
ложенное делегатом Греции. Кроме того, ора- 
тор предлагает исключить слово «отличаю - 
щихся»» из четвертого пункта преамбулы, по- 
скольку, насколько оратор понимает, резуль- 

таты все еще проходят проверку. 

Проф. SYLLA (Сенегал) поддерживает 
предложение делегата Дании об исключении 
слова «бактерицидных». 

Д р RAMOS (Острова Зеленого Мыса) под- 
держивает проект резолюции, a также все по- 
правки, не вызывающие разногласий. Оратор 
поддерживает предложение делегата Грeции 
o включении упоминания o резистентности к 

лекарственным препаратам в третий пункт 
преамбулы. Необходимо рассматривать этот 

пункт в контексте стратегий, которые должны 
быть приняты для предотвращения беспоря- 

дочного применения новых лекарственных 
препаратов и появления в результате этого 

резистентности микобактерий к этим средст- 
вам. 

д-р JONES (Гайана) также поддерживает 
проект резолюции. Секретариату следует вы- 
разить свое мнение o предложении исключить 
слово «бактерицидных» из третьего пункта 
преамбулы, поскольку, по мнению оратора, 

сокращение продолжительности химиотерапии 
:зависит от открытия и введения активных бак - 
терицидных лекарственных препаратов. Ора- 
тор интересуется, можно лив связи c лечеб- 
ными процедурами упомянуть o трудности на- 
блюдения за больными. Нарушение регуляр- 

мости приема лекарственных препаратов часто 
ведет к развитию резистентности; эта пробле- 
ма вызывает серьезное беспокойство оратора. 
потому оратор поддерживает предложение 
делегата Греции o включении в проект резо- 

люции упоминания o резистентности к лекар- 
ственным препаратам. 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 

ликобритании и Северной Ирландии) говорит, 
то из некоторых докладов Индийского коми- 

тета по медицинским научным исследованиям 
и ВОЗ ясно, что результаты, полученные в 
ходе испытаний БЦЖ, отличаются друг от 

друга. Поэтому слово «отличающихся» в чет- 
вертом пункте преамбулы должно быть со- 

хранено. 

д-р ВО1ОО О (Чили) считает, что проект 
резолюции подготовлен своевременно, по- 

скольку он вновь обращает внимание на проб- 
лему туберкулеза и на необходимость прове- 
дения программ борьбы c туберкулезом, осо- 
бенно в развивающихся странах. B течение 
более 18 месяцев в провинции Сантьяго про- 
водился курс краткосрочного лечения всех 

свежих случаев заболевания, которым была 
охвачена '/3 населения этой провинции; един- 
ственный способ предотвратить развитие ре- 
зистентности к лекарственным препаратам - 
это вести такое наблюдение за лечением, при 
котором есть уверенность, что больные дейст- 
вительно принимают лекарственные препара- 
ты. Поэтому делегат Чили поддерживает пред- 
ложение делегата Греции o включении в про- 
ект рeзолюции упоминания o резистентности 
к лекарственным препаратам. Если лекарст- 
венные препараты применяются беспорядочна 
и при отсутствии должного контроля, рези - 
стентность будет вырабатываться. Больным 
должны предоставляться все возможности для 
приема лекарственных средств, даже на ра- 

боте, если они в состоянии работать. B начале 
зaболевания необходимо обеспечить ежеднев- 
ный четырехразовый прием лекарственных 
препаратов. 

Д р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) гово- 

рит, что ее поправка к третьему пункту преам- 
булы должна читаться так: «хотя опасность 
резистентности к лекарственным препаратам 
остается». 

Д -р HADJ- LAKEHAL (Алжир) просит, что- 

бы Алжир был включен в число соавторов 
проекта резолюции, который является весьма 
своевременным. Алжир имеет опыт борьбы c 
туберкулезом и хотел бы поделиться им c 
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другими странами; это отчасти относится и к 
краткосрочной схеме лечения, которая только 
недавно начала применяться. 

Д р SANKARAN (Индия) принимает по- 

правки, предложенные делегатами Греции и 

Соединенных Штатов Америки. Что касается 
исключения слова «бактерицидных» из третье- 
го пункта преамбулы, то оратор считает, что 
было бы предпочтительно добавить слова 
«и других терапевтических агентов» после 
слов «бактерицидных лекарственных средств». 
Слово «отличающихся» в четвертом пункте 
преамбулы должно быть сохранено, потому 
что оно правильно характеризует существую- 
щее положение. Оратор поддерживает допол- 
нительный пункт, предложенный делегатом 
Болгарии. 

Д р ROSDAHL (Дания) в свете объясне- 
ния, данного делегатом Индии, снимает свое 
предложение об исключении слова «отличаю - 
цгихся». 

Д -р JONES (Гайана) согласен c делегатом 
Индии в том, что слово «бактерицидных» 
должно быть сохранено. Может быть, следует 
объяснить, что подразумевается под новыми 
лекарственными средствами, упомянутыми в 

третьем пункте преамбулы. 

Д р ROSDAHL (Дания) снимает свое пред- 
ложение об исключении слова «бактерицид- 

ных». Оратора лишь тревожит вопрос разли- 
чия между бактерицидными и бактериостати- 
ческими лекарственными препаратами. 

Проф. SYLLA (Сенегал) считает, что не 

следует усложнять текст. достаточно сказать 
лишь о «новых, эффективных лекарственных 
средствах ». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает следующую 
формулировку: «новыx эффективных бактери- 
цидных и других терапевтических лекарствен- 
ных средств». 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) предла- 
гает во избежание путаницы использовать 
слово «антибактериальных». 
Д -р PIi (секция туберкулеза и респира- 

торных инфекций) говорит, что лишь исполь- 
зование комбинации бактерицидных лекарст- 
венных средств делает возможным примене- 
ние краткосрочной схемы лечения; для такого 
курса бактериостатические лекарственные 
средства имеют второстепенный характер. По- 

скольку третий пункт преамбулы относится 
конкретно к краткосрочной схеме лечения, су- 
щественно сохранить слово «бактерицидных». 

Проект резолюции c поправками принима- 
ется'. 

3. Действия в связи c международными 
конвенциями по наркотикам и 
психотропным веществам: пункт 27 повестки 
дня (документ ЕВ65 /1980 /REC /1, 
резолюция ЕВ65.R7; документ А33/11) 
(продолжение дискуссии, начало см. 

протокол тринадцатого заседания) 

д-р BECERRA HIDALGO (Перу) говорит, 
что перуанское правительство распорядилось 
прекратить выращивание кокаинового кустар- 
ника на большой территории и осуществляет 
в настоящее время эту меру в рамках своей 
деятельности, связанной c проблемой наркоти- 
ков. На этик землях кокаиновый кустарник 
будет заменен полезными культурами, a зем- 

ля будет передана безземельным крестьянам. 
Был принят ряд межсекторальных мер по 
предотвращению наркомании, лечению и реа- 
билитации наркоманов, кроме того, был при- 
нят ряд законодательных мер для предотвра- 
щения незаконной перевозки наркотиков. Та- 
ким образом, Перу выполняет требования кон- 
венций по наркотикам и психотропным ве- 

ществам, к которым она присоединилась. Де- 
легация Перу поддерживает усилия Генераль- 
ного директора в этой области и проект резо- 
люции, содержащийся в резолюции ЕВ65.R7. 

д-р AL -SAIF (Кувейт) поддерживает про- 
ект резолюции, содержащийся в резолюции 
ЕВ65.R7, и усилия ВОЗ в этой области. B Ку- 
вейте предпринимаются усилия для борьбы со 
злоупотрeблением наркотиками и психотроп- 
ными веществами. Для лучшего понимания 
важности этой проблемы, ocобенно моло- 
дежью, в феврале Министерство общественно- 
го здравоохранения организовало семинар, ко- 
торый был посвящен злоупoтреблению лекар- 
ственными средствами и в котором приняли 
участие около 700 человек. Эта проблема так- 
жe изучается в Университете Кувейта. На 
Министерство общественного здравоохранения 
возложена обязанность по выявлению нарко- 
манов, их лечению и реабилитации. 

Д -р GALEGO PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, то о 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе комитета п принят в качестве ре- 
золюции WHA33.26. 
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важности этого вопроса свидетельствует число 
выступавших как на заседании Комитета, так 
и во время заседаний Исполкома в январе. 

Было сделано много интересных предложений 
и представлена информация o деятельности, 
осуществляемой в ряде стран. При подготовке 
резолюции Исполком сделал попытку отра- 
зить в ней все существующие точки зрения. 
Кроме тога, в ней намечен ряд мер, которые 
могут быть приняты. 

Д -р SARTORIUS (директор отдела охраны 
психического здоровья) говорит, что намерен 
коснуться вопросов общего характера. Состо- 
явшаяся важная дискуссия подтвердила, что 
лекарственная зависимость является глобаль- 
ной проблемой, существующей как в 'разви- 
тых, так и развивающихся странах. Она также 
подтвердила правильность многосекторального 
подхода и потребность в техническом сотруд- 
ничестве между странами и c ВОЗ; результа- 
ты могут быть получены лишь при соответст- 
вующей координации на всех уровнях, и ме- 

xанизм координирующих групп охраны психи- 
ческого здоровья успешно служит этой цели. 

ГIредставители Финляндии и Австралии под- 
черкнули важность увязки программ по борь- 
бе c алкоголизмом и c лекарственной зависи- 
мостью. B тех- случавg; -когда это будет воз- 

можно, ВОЗ постарается осуществить такую 
связь, хотя в атом имеются определенные 
трудности; иногда традиция и другие факторы 
делают необходимым разделять эти две проб- 
лемы. Однако ВОЗ пытается решать эти 
вопросы скоординированно и назначила, на- 

пример, сотрудничающие центры, занимаю- 
щиеся одновременно обеими проблемами. 
Kроме того, существует связь между програм- 
мами по борьбе c лекарственной зависимостью 
n предотвращением дорожно -транспортных 
несчастных случаев. Программа по лекарст- 
венной зависимости является частью програм- 
м ы охраны психичеcкого здоровья, исследую- 
щей различный образ жизни и его воздейст- 
вие на здоровье. Существует также связь c 
программой по основным лекарственным сред- 
ствам, поскольку важно убедить страны, что 

основные лекарственные средства не обладают 
способностью вызывать зависимость; в тех 
случаях, когда эти лекарственные средства 
вызывают зависимость, они должны использо- 
ваться и назначаться при соблюдении опреде- 
ленных мер предосторожности. Оратор под- 

черкнул, что ВОЗ получала помощь от учреж- 
дений системы ООН, неправительственных ор- 
ганизаций и отдельных стран. 

Д р ARIF (отдел охраны психического здо- 
ровья), ссылаясь на замечания делегата Венг- 
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рии по поводу беспорядочного назначения ме- 
тадона при лечении лекарственной зависимо- 
сти, говорит, что этот вопрос недавно обсуж- 
дался на шестой специальной сессии Комис- 
сии ООН по наркотикам. Представитель ВОЗ 
изложил точку зрения Организации, после 
чего была принята предложенная десятью 
странами резолюция, предупреждающая госу- 
дарства -члены o необходимости соблюдать 
предельную осторожность при использовании 
метадона. Метадон начали использовать при 
лечении наркотической зависимости от герои- 
на в Соединенных Штатах Америки в 1964 г. 

и впоследствии в детоксификационных и под- 
держивающих центрах в ряде стран Европы 
и Западной части Тихого океана. Вопрос o 
применении метадона поднимался также 
снами межрегионального рабочего се- 

минара ВОЗ, состоявшегося в Региональном 
бюро в Александрии в 1978 r.; тогда разви- 
вающимся странам было рекомендовано про- 
являть чрезвычайную осторожность при ис- 

пользовании метадона и подвергать его в ус- 

л овиях строжайшего контроля тщательной 
проверке и оценке до применения в лечебных 
центрах. 
B ответ на вопрос ряда делегатов оратор 

говорит, что последним докладом ВОЗ, ка- 

сающимся использования индийской конопли 
(каннабис) и ее вредного воздействия, явля- 
етcя доклад Научной группы ВОЗ, совещание 
которой состоялось в Женеве в 1970 г. (Серия 
тeхнических докладов ВОЗ, Ns 478). Группа 
обсудила различные аспекты проблемы, такие, 
как эпидемиология и воздействие на человека, 
и выработала рекомендации по поводу науч- 
ных исследований, которые необходимо осуще- 
ствить. C тех пор было проведено много науч- 
ных исследований, касающихся использовании 
индийской конопли. Чтобы ответить на много- 
численные вопросы, поднятые странами на сес- 
сиях Ассамблеи здравоохранения и Комиссии 
ООН по наркотикам, в начале 1980 г. ВОЗ 
совместно c сотрудничающим центром ВОЗ 
(Фонд научных исследований по наркомании, 
Торонто, Канада) начала проведение иссле- 
дования, посвященного вредному воздействию 
индийской конопли на здоровье и поведение. 
Это исследование будет состоять из всесто- 

роннего научного обзора литературы по эпи- 
демиологии, психиатрии, экспериментальной 
фармакологии, в том числе по изучению влия- 
ния токсичныx веществ на поведенческие 
особенности, по эндокринологи, репродуктив- 
ной функции, иммунологии и воздействию на 
организм человека, в том числе на его психо- 
моторные функции, центральную нервную 
систему и дыхание. 
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Многие делегации говорили o профилакти- 
чeских аспектах проблемы наркомании. Про- 
филактика является одним из основных видов 
деятельности в рамках программ сотрудниче- 
ства ВОЗ со странами; эти проблемы обсуж- 
дались в ходе многочисленных семинаров и 
симпозиумов, организованных ВОЗ. B сотруд- 
ничестве c 32 государствами- членами во всех 

регионах была принята программа по разра- 

ботке стратегий и руководящих принципов в 
области профилактики лекарственной зависи- 
мости; затем будет созвано совещание для 
рассмотрения всех аспектов и подготовки вто- 
рой фазы - публикации Организацией разра- 
еотанных стратегий и руководящих принци- 
пов. 

Среди других вопросов, поднятых рядом де- 
л егаций, - серьезность и постоянный рост 
злоупотребления наркотиками, в частности 
героином; кокаином и индийской коноплей; 
кроме того, существуют проблемы, связанные 
со статистической информацией и сбором дан- 
ных. Поçледняя проблема особенно сложна, 
так как постоянно не хватает эпидемиологи- 
ческих данных, необходимых для систематиче- 
ской оценки ситуации во всемирном масшта- 
бе. Организация пыталась решить эту проб - 
лему в течение нескольких лет и в 1979 г. 

пpeдприняла усилия для анализа имеющейся 
информации o злоупотреблении наркотиками 
в мире c целью собрать хотя бы предваритель- 
ные данные, которые могли бы помочь руко- 
водящим работникам установить соответст- 

вующие национальные и международные при- 
оритеты. При том, что качество данных, по- 
зволяющих оценить распространенность нар- 
комании в любой стране, c научной точки_ зре- 
ния весьма неоднозначно, любое усилие на 
глобальной основе может быть лишь предва- 
рительным. Тем не менее в результате анали- 
за было подсчитано, что имеется несколько 
миллионов лиц, регулярно использующих нар- 
котики, и лиц, злоупoтребляющих лекарствен- 
ными средствами и страдающих лекарствен- 
ной зависимостью; при этом индийская коноп- 
ли оказалась самым распространенным нар- 
котиком. B то время как распространенность 
и использование индийской конопли и других 
психотропных препаратов и злоупотребление 
ими носит глобальный характер, другие ос- 

новные типы наркотиков распространены либо 
в определенных регионах, либо в группах 
стран; исходя из этого предлагается создавать 
конкретные региональные группировки для 
осуществления международного сотрудничест- 
ва по планированию программ борьбы, про- 
филактики и лечения. Среди самых заметных 
тенденций, появившихся в последние годы, - 

распространение героина среди городской мо- 
лодежи в странах Юго- Восточной Азии и За- 
падной части Тихого океана, распространен- 
ность курении кокаина среди городской моло- 
дежи в странах района Анд и всемирный рост 
использования таких препаратов, как ам фета- 
мины, барбитураты и другие седативные и 

транквилизирующие вещества, a также зло- 
употребление ими. Исследование, о котором 
идет речь, будет закончено, a результаты его 
опубликованы в текущем году. 
Наконец, некоторые делегаты говорили o 

борьбе c наркотиками и законодательстве. 
Терминология и классификация наркомании 
всегда были сложным вопросом для междуна- 
редных и межрегиональных совещаний; из -за 
отсутствия единой и принятой терминологии 
законодателям трудно разработать простые и 
э ффективные меры борьбы. Однако ВОЗ при 
ценной поддержке Управления США по борь- 
бе c алкоголизмом, злоупотреблением нарко- 
тиками и по охране психического здоровья на- 
чала осуществление проекта по диагностике 
и классификации психических расстройств, 
связанных c алкоголизмом и наркоманией. 
B августе 1980 г. в Региональном бюро в Ва- 
шингтоне должно состояться совещание, по- 
священное ходу выполнения этого проекта. 

Д-р KHAN (отдел охраны психического здо- 
ровья) говорит, что основная функция ВОЗ 
в отношении международных соглашений за- 

ключается в оценке лекарственных препаратов 
для установления международного контроля 
за ними. Организация может заниматься оцен- 
кой лекарственных средств, o которых Гене- 

ральный Секретарь ООН уже был уведомлен, 
или по собственной инициативе анализировать 
проблемные лекарственные препараты. B те- 

кущем году были проанализированы 9 анорек- 
сигенных лекарственных средств. Среди ле- 

карственных препаратов, которые намечено ис- 
следовать, транквилизаторы, в том числе про- 
изводные бензодиазепина, основная трудность 
иЭучения которых состоит в отсутствии инфор- 
мации об отдаленных последствиях, a также 
смешанные агонисты и антагонисты опиатопо- 
добных лекарственных веществ, в том числе 
пентазоцин. 
Делегат Норвегии задал вопрос, в состоя- 

нии ли ВОЗ осуществлять более активную 
программу по оценке лекарственных препара- 
тов, чем та, что выполняется в настоящее вре- 
мя. Возможности, несомненно, зависят от вло- 
женных средств. Однако существующая прог- 

рамма была одобрена Комиссией ООН по 
наркотикам; оратора очень обрадовало заяв- 
ление исполнительного директора Фонда ООН 
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по борьбе со злоупотреблением лекарственны- 
ми средствами, c которым он будет сотруд- 
ничать в интересах осуществления более ак- 

тивной программы. 
Отвечая на вопрос o том, как осуществлять 

контроль за иcпользованием амфетаминов, 
оратор говорит, что в соответствии со статьей 
13 Конвенции o психотропных веществах лю- 
бая страна, которая ратифицировала Конвен- 
цию, может обратиться к Генеральному Сек- 
ретарю ООН c письменным заявлением o том, 
что она не хочет пользоваться никакими ле- 
карственными средствами, за которыми осуще- 
ствляется контроль в рамках этой Конвенции, 
и что ей не следует их направлять. Это явля- 
ется достаточной мерой предосторожности. 
В ответ на вопрос, заданный делегатом 

Финляндии, д-р Khan сообщает, что Единая 
конвенция o наркотиках (1961 r.) была рати- 
фицирована 110 странами, ее Протокол 
1972 г. - 68 странами и Конвенция o психо- 
тропных веществах (1971 r.) -66 странами. 
Делегат Эквадора поднял важный вопрос, 

касающийся информации o потреблении нар- 
котиков; это вопрос, которым В03 занимается 
последние 11 лет. В настоящее время эта 
проблема передана на рассмотрение в Евро- 
пейское региональное бюро, где имеются две 
публикации, одна подготовлена Европейским 
регионом, другая - скандинавскими странами. 
B работе семинаров, аналогичных тому, кото- 
рый состоялся в Москве, и тех, которые пред- 
полагается провести в Аммане и Маниле, экс- 
перты по потреблению наркотиков играют ак- 
т ивную и важную роль и представляют деле- 
гациям рекомендации o необходимости прове- 
дения таких исследований. 
Что касается важного вопроса, возникшего 

в связи c проблемами ратификации Конвенции 
1971 г. и поднятого делегатом Нигерии, то 
В О3 изучала эту ситуацию в течение четырех 
лет. Исследования, проведенные в 1979 г. в 

четырех странах -в Финляндии, Таиланде, 
Аргентине и на Мадагаскаре, имели целью 
установить, в чем заключаются эти проблемы 
и что можно сделать для их решения. 
Делегат Франции задал вопрос o публика- 

ции руководящих указаний в форме отдельно - 
го издания. ВОЗ в настоящее время изыски- 
вaет внебюджетные средства для проведения 
углубленного исследования в четырех стра- 
нах. Что касается вопроса об использовании 
лекарственных препаратов в сочетани с ал- 

коголем, Комитет экспертов, совещание кото- 
рого состоится в сентябре, рассмотрит вопрос 
o том, как оценивать социальный ущерб и 

ущерб, наносимый общественному здравоох- 
ранению, в результате приема этих лекарст- 

1з• 

венных средств как отдельно, так и в соцета- 
нци c алкоголем. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 

рассмотреть проект резолюции, представлен- 
ный в pезолюции EB65.R7 (документ ЕВ65/ 
/ 1980 /REC /1, c. 8 -10). 

Г -жа BRUGGEMANN (секретарь) зачиты- 
вает следующие поправки, предложенные де- 
легатами Нигерии и Пакистана: добавление 
слов «a также мерам, направленным на сокра- 
щение контрабандного ввоза наркотиков в их 
страны» в конце пункта 2 постановляющей ча- 
сти; дополнение слов «как можно быстрее» 
после слов «наркотическими средствами» в 

пункте 5 постановляющей части; изменение 
первой строки пункта 7(1) постановляющей 
чаcти, чтобы она читалась следующим обра- 
зом: «способствовать сбору, обработке и рас- 
пространению информации...» 

ГIосле непродолжительной дискуссии, во 
время которой предложения внесли д-р С н- 

tiirk (Tурция), д-р Khan (отдел охраны психи- 
ческогo здоровья), д-р Beausoleil (Гана), за- 
меститель Генерального директора и д-р Sar- 
torius (директор отдела охраны психического 
здоровья), был принят следующий исправлен- 
ный текст указанной выше поправки к пункту 
7(1) постановляющей части: «способствовать 
сбору, обработке и распространению через 
публикации и c помощью других средств ин- 
формации...» 
Проект резолюции, представленный Испол- 

комом в резолюции EB65.R7, c поправками 
принимается'. 

4. Программа охраны здоровья работающего 
населения (доклад o ходе работы): 
пункт 28 повестки дня (документ 
ИНА32/ 1979 /REC/ 1, резолюция ИНА32.14, 
пункт 5; документ А33 /12) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на соответствующую документацию, 
которая содержит проект резолюции, подго- 
товленный делегациями Алжира, Бельгии, Че 
хoслoвакии, Финляндии, Германской Демо- 
кратической Республики, Индии, Мозамбика, 
Сирийской Арабской Республики и Союза Со- 
ветских Социалистических Республик; текст 
резолюции гласит: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, рассмотрев док - 
лад Генерального директора o ходе работы 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе комитета и принят в качестве ре- 
золюции WfA33.27. 
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по выполнению программы охраны здоровья 
работающего населения; 

подтверждая значение и правильность 

резолюции WHA32.14; 

отмечая гуманитарную и этическую роль 
общества в целом в решении задачи по ох- 
ране здоровья работающего населения; 

подчеркивая особые обязанности всех от- 
ветственных лиц на правительственно м 
уровне в сфере экономики и других секто- 
рах общества по созданию и поддержанию 
безопасных условий труда и тем самым по 
выполнению требований охраны здоровья 

работающего населения, 

1. ПОДЧЕРКИВАЕТ огромное значение 
программы ВО3 по охране здоровья рабо- 
тающего населения для достижения цели 
«Здоровье для всех к 2000 году» и особен- 

но ее значение для развивающихся стран; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) осуществлять поэтапно программу дей- 
ствий по укреплению здоровья работаю- 
щего населения, o которой говорится 
в его докладе o ходе работы c учетом 
предложений относительно будущей дея- 
тельности Организации, внесенных во вре- 
м я дискуссии; 

2) поддерживать развивающиеся страны 
в обеспечении безопасных условий труда 
и эффективных мер охраны здоровья ра- 
бочих в сельском хозяйстве и пром ыш- 
ленности, которые уже введены или ко- 

торые будут определены в процессе ин- 
дустриализации; 

3) всесторонне использовать опыт, накоп- 
ленный в этой области развивающимися 
странами, за счет назначения в этих стра- 
нах большего числа сотрудничающих 
центров В03 в области профессиональной 
гигиены; 

4) представить Тридцать пятой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 
доклад o результатах, достигнутых в раз- 

витии и реализации этой программы дей- 
ствий, a также o имевших место-пробле- 
мах. 

Д р СН'ЕN Wen -chieh (помощник Гене- 

рального директора) говорит, что доклад o 

ходе работы, содержащийся в документе 
А33/12, в сжатой форме рассказывает об осу- 
ществлении программы действий, предусмот- 

ренной резолюцией ИНА32.14, и o текущем 
состоянии координации c МОТ и другими уч- 
реждениями системы ООН. 
При разработке программы действий Секре- 

тариат использовал среднесрочную програм- 
му, при подготовке которой проводились кон- 
сультации со странами, сотрудничающими 
центрами В03 по профессиональной гигиене 
и региональными бюро. Поскольку было опре- 
делено, что задача заключается в том, чтобы 
обеспечить к 2000 г. всех рабочих, в том числе 
тех, которые работают в отдаленных районах, 
профилактической медико- санитарной помо- 
щью, основанной на соответствующей техно- 
логии и участии работающего населения, в 

программу были включены новые разделы 
деятельности. 
Особое внимание сосредоточено на двух ос- 

новных областях. K первой области относит- 
ся разработка и укрепление программ охраны 
здоровья работающего населения, которые 
должны входить составной частью в прог- 

раммы профессиональной гигиены и быть пол - 
нсстью интегрированы со службами общест- 
венного здравоохранения и программами ме- 
дико- санитарной помощи рабочим, не полу- 

чающим должного медицинского обслужива- 
ния; тот раздел программы уделяет большое 
внимание развитию кадров профессиональной 
гигиены. Kо второй области относится разра- 
бoтка технологии в области профессиональной 
гигиены, включающей эпидемиологические 
подходы, гигиену труда, раннее выявление 
профессиональных и связанных c работой за- 
болеваний, разработку допустимых уровней 
воздействия профессиональных вредностей, a 

также изучение отрицательных психосоциаль- 
ных факторов рабочей среды и возможностей 
борьбы c ними. 
Что касается координации c МОТ, то здесь 

были достигнуты положительные результаты, 
которые привели к увеличению числа совмест- 
ных проектов на уровне страны и в штаб - 
квартире. Дискуссии c МОТ продолжаются. 
Кроме того, осуществлялась координация c 
другими учреждениями. программа ООН по 
окружающей среде (ЮНЕП) принимает ак- 

тивные меры в направлении координированной 
программы действий учреждений системы 
ООН по улучшению условий труда; c этой 

целью были проведены совещания, в которых 
участвовали ВОЗ, ЮНЕП, МОТ, МАГАТЭ, 
ПРООН, ЮНИДО, ФАО и ЕЭК. B конце 
1980 г. состоятся дальнейшие дискуссии. 

Д -р WILLI /WS (Нигерия) говорит, что до 
недавнего времени в программах здравоохра- 
нeния развивающихся стран профессиональной 
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гигиене не уделялось должного внимания. 
Возрастающее значение таких программ есть 
следствие ускоренного темпа индустриализа- 
ции и осознания того факта, что промышлен- 
ное развитие наряду c преимуществами име- 
ет и недостатки. 
Правительство Нигерии тратит много уси- 

лий на поднятие жизненного уровня и улуч- 
шение качества жизни народа Нигерии и ре- 

шительно добивается изменения жизни насе- 

ления путем ускоренного промышленного раз- 
вития и «зеленой революции». B этих усилиях 
принимает участие как частный, так и общест- 
венный сектор. Кроме того, правительство ак- 
тивно стимулирует привлечение иностранного 
капитала и передачу «ноу -хау». 
Быстрое развитие привело к росту частоты 

случаев связанных c производством заболе- 
ваний и травм. Предприятия c вредными ус- 

ловиями труда возникли в асбестовой, свин- 
цовой, горной промышленности и в других 
областях; стало очевидным, что степень риска 
для здоровья, которому подвергались нигерий- 
ские рабочие, неприемлемо высока. На пред- 
приятиях асбестовой промышленности было 
проведено обследование, в ходе которого y 

отдельных рабочих было обнаружено пораже- 
ние легких; правительство Нигерии обратилось 
c просьбой к ВО3 о направлении на непро- 
должительный срок в Нигерию консультанта, 
c тем чтобы он разработал свод правил про- 
изводства для этой отрасли промышленности; 
эта просьба была выполнена. ВО3 должна 
была бы разработать больше подобных сводов 
правил производства, применимых в таких 
общих для развивающихся стран отраслях 
промышленности, как текстильная, пластмас- 
совая и горная. 
Нигeрия приняла многоотраслевой подход к 

решению проблем профессиональной гигиены. 
Было предложено поощрять работодателей, 
обеспечивающих своих рабочих медико -сани- 
тарным обслуживанием, дополняющим уси- 
лия правительства. Многие передовые компа- 
нии уже приняли такие меры, сознавая, что 
производительность здорового рабочего выше, 
чем больного. B настоящее время разрабаты- 
вается эффективная программа профессио- 
нальной гигиены, направленная на снижение 
профессиональных вредностей, которым под- 

вергаются сельскохозяйственные рабочие в 

результате модернизации и механизации сель- 
ского хозяйства, пока еще обеспечивающего 
средствами к существованию более 70% ниге- 

рийцев. Все крупномасштабные сельскохозяй- 
ственные проекты будут включать в себя ком- 
поненты здравоохранения. Регулярно осуще- 
ствляется контроль за условиями окружающей 

13 * -- 2026 

среды на производстве, дающий возможность 
удостовериться в том, что рабочие не подвер- 
гаются недопустимо высокому риску воздейст- 
вии токсичных химических веществ и вредных 
физических агентов. Однако из -за нехватки 
кадров эта деятельность не выходит за преде- 
лы столицы Лагоса, в котором сосредоточено 
40% всей промышленности страны. Более ак- 

тивно проводится медицинское обследование 
рабочих, занятых во вредных отраслях про- 
мышленности. 
Для медицинских сестер регулярно прово- 

дятся курсы подготовки по профессиональной 
гигиене; принимаются меры для включения 
профессиональной гигиены в программы учеб- 
ных заведений, готовящих медицинских сестер. 
Для работников скорой помощи, обслужи - 
в.& щтfх промышленность, Министерство здра- 
воохранения организует на регулярной основе 
курсы оказания первой помощи на промыш- 
ленных предприятиях; кроме того, на местах 
пpоводится проверка аптечек первой помощи, 
которые должны содержать необходимые ле- 

карственные препараты и материалы. Начато 
также осуществление программы санитарного 
просвещения на промышленных предприятиях. 
Пересматривается и приводится в соответст- 
вие c современными требованиями законода- 
тельство по профессиональной гигиене. Было 
нелегко добиться сотрудничества от промыш- 
ленности в регистрации связанных c произ- 
водством болезней и травм. Для регулярного 
сбора статистической информации всем про- 
мышленным предприятиям были разосланы 
специальные формы, однако систематического 
возврата заполненных форм пока добиться не 
удалось. 
Делегат Нигерии предупреждает об опас- 

ности, которая связана c появляющейся в не- 

которых развитых странах тенденцией экспор- 
тировать загрязняющие окружающую среду 
отрасли промышленности в развивающиеся 
страны c тем, чтобы обойти принятые в их 
странах строгие законы, ограничивающие до- 
пистимое загрязнение окружающей среды. 
Многие развивающиеся страны не располага- 
ют техническими возможностями для контроля 
за такими отраслями промышленности, другие 
же фактически пренебрегают всеми законами 
охраны окружающей среды из -за иллюзорных 
экономических выгод. ВОЗ должна сыграть 
важную роль в предотвращении таких случаев 
и в защите рабочих от возможного пагубного 
воздействия тысяч новых химических продук- 
тов, производимых промышленностью. 
Вполне очевидно, что ВО3 и МОТ дубли- 

руют свои обязанности и усилия в области 
профессиональной гигиены. Необходимо в бли- 
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жайшее время более четко определить соот- 
ветствующие функции обеих организаций. 

Проф. DORON (Израиль) придает большое 
значение координации обязанностей и дея- 

тельности ВОЗ, МОТ и других учреждений, 
занимающихся вопросами профессиональной 

гигиены. Необходимо четкое определение их 

обязанностей. 
Сеть служб профессиональной гигиены в 

Израиле является составной частью систем ы 
страхования здоровья рабочих, которая охва- 

тывает большинство населения. Эта служба 
в основном имеет профилактические функции 
и действует на рабочем месте; она тесно свя- 

зана и скоординирована c системой первичной 

медико -санитарной помощи и со специальны- 
ми службами. Служба функционирует в ин- 

тересах здоровья работающего населения и не 
представляет ни работодателей, ни рабочих, 

ни правительство. Благодаря этому она поль- 
зyется значительно большим доверием как 

работодателей, так и рабочих, нежели любая 
дpугая служба. 
Определение «специальных целей и задач 

к 2000 году», содержащееся в разделе B, 
пункте 1.2 доклада, нуждается в дальнейшем 
уточнении. Существует опасность повтора в 

связи c третьей, указанной во вторую очередь 
целью, o которой говорится в пункте 1.3 (1) ,- 
созданием службы профессиональной гигиены 
на рабочих местах, a также на национальном 
уровне, в частности для групп работающего 
населения, не получающего должного меди- 

цинского обслуживания. Получается, что од- 

новременно создаются лечебные пункты на 

рабочих местах, a в общинах - пункты пер - 
вичной медико- санитарной помощи, предна- 

значенные для обслуживания той же группы 
населения, к которой относятся рабочие и их 

семьи. 

Службы профессиональной гигиены должны 
быть в основном профилактическими; необхо- 

дима их тесная координация или полная ин- 

теграция со структурой первичной медико -са- 
нитарной помощи и другими формами меди- 
цинского обслуживания. Такая координация 
способствовала бы достижению первой из че- 

тырех, указанных во вторую очередь целей 

(пункт 1.3) . 

Проведение научных исследований в обла- 

сти профессиональной гигиены и разработка 
соответствующей технологии требуют значи- 
тeльных ресурсов. В Израиле 1% налога, по- 

лучаемого c работодателей на финансирова- 
ние системы страхования здоровья, выделяет- 
ся на нужды научных исследований в области 
профессиональной гигиены и техники безопас- 

ности. Налог, выплачиваемый работодателя- 
ми, покрывает более 50% бюджета системы 
страхования здоровья, Чрезвычайно важно 
создавать и развивать учреждения, которые 
занимались бы профессиональной гигиеной 
и в которых проводились 6ы научные иссле- 
дования, велась подготовка кадров и имелись 
службы для раннего выявления нарушений 
здоровья, обусловленных профессиональны ми 
вредностими. 

д -р OSMAN (Судан) говорит, что успех 
проектов развития в развивающихся странах 
зависит от наличия хорошо сбалансированной 
и увязанной во всех своих частях системы об- 
служивания работающего населения, которое 
являeтся краеугольным камнем любого разви- 
тия. C этой точки зрения содержание доклада 
Генерального директора следует признать 
ценны м, однако для претворения в жизнь его 
рекомендаций по- прежнему следует предпри- 
нимать активные шаги. B Африканском ре- 

гионе состоялось первое региональное совеща- 
ние экспертов по профессиональной гигиене, 

посвященное важной программе служб про- 

фессиональной гигиены, предназначенных для 
рабочих, которые не получают должного ме- 
дицинского обслуживания и которые заняты 
н основном в сельском хозяйстве и мелких 
промышленных предприятиях. Участники со- 

вещания пришли к выводу, что проблема ох- 
раны здоровья работающего населения в Аф- 
риканском регионе не ограничивается приви- 
легированны м сектором, в котором рабочие 
фирм, использующих передовую технологию, 
уже пользуются обслуживанием, соответст- 

вующим риску, которому они подвергаются; 
та проблема касается всего активного насе- 
лении страны. Сельскохозяйственные рабочие 
имеют дело c пестицидами и опасными сель- 

скохозяйственными химикатами и даже под- 

вергаются воздействию ионизирующей радиа- 
ции. Они составляют около 80% работающего 
населения в развивающихcя странах и произ- 
водят продукты питания для соседних нефте- 
добывающих стран. Некоторые развивающие- 
ся страны тратят миллионы долларов, поку- 
пaя за границей пестициды и другие химиче- 
ские препараты, используемые в сельском хо- 
зяйстве; весьма вероятно, что до наступления 
2000 года этим странам придется истратить в 

несколько раз больше, чтобы ослабить пагуб- 
ное действие этих продуктов. Практическое 
решение проблем охраны здоровья населения, 
не охваченного должным медицинским обслу- 
живанием, состоит в правильной подготовке 
работников первичной медико -санитарной по- 

мощи в области элементарной практики про- 
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фессиональной гигиены. Законодательство, 
там где оно существует, не исправляет поло- 
жения, и в любом случае остро не хватает 
подготовленного персонала для придания си- 

лы законодательным положениям. Другим об- 
ластям программной деятельности, хотя и 

важным, нужно было бы уделить внимание 
после того, как будут решены сложные проб- 
лемы здравоохранения, касающиеся населе- 

ния, не охваченного в достаточной степени 
медицинским обслуживанием. К таким другим 
направлениям программной деятельности от- 

нoсятся промышленная гигиена с раннее вы- 
явление нарушений здоровья. 
Кроме того, существует потребность в про- 

ведении научных исследований и подготовке 
специалистов для проведения научных иссле- 
дований в области - охраны здоровья работа ю- 
щего населения, a также в области установле- 
ния приоритетов. Одним из соответствующих 
механизмов для изыскания внебюджетных 
средств, o которых говорится в пункте 5(3) 
постановляющей части 'резолюции WHA32.14, 
может быть добровольный фонд охраны здо- 
ровья работающего населения, который, в 

частности, можно было бы использовать для 
решения проблем населения, не охваченного 
в достаточной степени медицинским обслужи- 
ванием. B связи c этим оратор спрашивает, 
какие меры были приняты для претворения в 
жизнь этого пункта резолюции. 
Что касается координации c другими учреж- 

дениями, то в докладе упоминается подпи- 
санный в 1954 г. меморандум o взаимопони- 
мании ВОЗ и МОТ по вопросам технического 
сотрудничества. Оратор спрашивает o содер- 
жании этого меморандума и o том, существу- 
ют ли препятствия для того, чтобы привести 
его в соответствие c требованиями времени. 

Государства -члены должны одобрить прог- 
рамму действий по охране здоровья работа ю- 
щего населения, o которой говорится в доку- 
менте А33 /12. B соответствии c этим делега- 
ция Судана совместно c делегациями Бахрей- 
нa, Бразилии, Германской Демократической 
Республики, Ганы, Греции, О мана, Катара, 
Сомали, Объединенных Арабских Эмиратов и 
Соединенных Штатов Америки предлагает на 
рассмотрение Комитета проект резолюции, 
охватывающий все задачи программы; текст 
проекта резолюции гласит: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев краткое изложение программы 

действий в области охраны здоровья рабо- 
чих, содержащееся в докладе Генерального 
директора по этому вопросу; 

1 з * 

подтверждая значение и ценность резо- 

люции WНА32.14, в которой c большой оза- 
боченностью рассматриваются размеры 
проблем в области здравоохранения, c ко- 

тор ыми сталкиваются «слои рабочего насе- 
ления, получающие недостаточное обслужи- 
вание», в основном сельскохозяйственные 
рабочие, рабочие мелких предприятии и 

строительные рабочие, которые составляют 
большинство работающего населения во 
всем мире; 

подчеркивая конкретные обязательства 
всех лиц, ответственных в правительстве, 
экономике и других секторах общества за 
создание и поддержание безопасных усло- 
вий труда и, таким образом, за выполнение 
требований по охране здоровья работающе- 
го населения: 

будучи убежденной в наличии всевозра- 
стающей потребности интегрировать в буду- 
щем профессиональную гигиену c первич- 
ной медико -санитарной помощью, предостав- 
ляемую тем слоям работающего населения, 
которые «недостаточно oхвачены обслужи- 
ванием», особенно в развивающихся стра- 
нах; 

напоминая o том факте, что для разра- 
ботки стратегий по достижению здоровья 
для всех к 2000 году и претворения их в 

жизнь необходимо развивать службы про- 
фессиональной гигиены и укреплять инсти- 
туты, подготовку специалистов и научные 
исследования в этой области; 

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

1. ОДОБРЯЕТ программу действий по охра- 
не здоровья работающего населения, кратко 
изложенную в докладе o ходе работы, и пред- 
лагает Генеральному директору претворить ее 
в жизнь; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государ- 
ства -члены уделять особое внимание предо- 
ставлению медико -санитaрной помощи рабо- 
тающим слоям населения, особенно «рабочим, 
недостаточно охваченным обслуживанием», и 
внести финансовый вклад в программу дейст- 
вий ВОЗ в этой области; 

3. ПРОСИТ различные отрасли промышлен- 
ности, добровольные учреждения, неправи- 
тельственные организации и отдельных лиц 
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внести вклад как в виде финансовых средств, 
так и натурой в работу ВОЗ в этой области; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

a) осуществлять поэтапно программу 
действий по охране здоровья работаю- 
щего населении c учетом предложений 
относительно будущей деятельности Ор- 
ганизации, внесенных во время дискус- 
сии; 

b) обратиться к правительствам и дру- 
гим потенциальным вкладчикам c 

просьбой o предоставлении внебюджет- 
ных средств для осуществления этой 
программы и учредить Специальный 
счeт по охране здоровья работающего 
населения в рамках Добровольного 
фонда укрепления здоровья; 

c) продолжить его диалог c МОТ и дру- 
гими учреждениями системы ООН от- 

носительно развития механизмов коор- 
динации и укрепления сотрудничества 
в этой области; 

d) представлять на рассмотрение буду- 
щих сессий Ассамблеи здравоохранения 
доклады o ходе осуществления этой 
программы действий. 

Оратор полагает, что два предложенных 
проекта резолюций следует объединить. 

Д-р DOLGOR (Монгольская Народная Рес- 
публика) говорит, что доклад o программе 

охраны здоровья работающего населения 
представляет собой новую и важную инициа- 
тиву Организации. Оратор отмечает, что в 

программе уже определены соответствующие 
области деятельности ВОЗ, ПРООН и МОТ, 
и надеется, что в результате этого можно бу- 
дет избежать дублирования. 
Вопрос охраны здоровья работающего насе- 

ления отличается от всей прочей деятельности 
Организации тем, что он связан c промыш- 
ленностью и ее сложными процессами. Поэто- 
му делегация Монгольской Народной Респуб- 
лики считает, что государства -члены не долж- 
ны предъявлять слишком высокие требования 
к программе на текущем этапе. Планируемая 
программа действий и, в чаcтности, четыре 
указанные во вторую очередь цели, o которых 
говорится в пункте 1.3 раздела B, заслужива- 
ют внимания. 
B Монгольской Народной Республике охра- 

на здоровья работающего населения включена 
в государственную структуру здравоохране- 
ния. Поликлиники, занимающиеся вопросами 
профессиональной гигиены, отвечают за раз- 

работку профилактических мер, a также за 
улучшение условий труда. Поликлиники и са- 
натории в промышленных районах занимают- 
ся лечением нуждаi гйхся в этом рабочих. 
Делегация Монгольской Народной Респуб- 

лики поддерживает проект резолюции, пред- 
ставленный делегациями Алжира и других 
стран, и выражает желание войти в число ее 
соавторов. Этот проект резолюции вполне со- 
ответствует текущему состоянию развития и 

не требует дополнительногоо усиления. 

заседание заканчивается в 17 часов 25 минут 

ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 22 мая 1980 г., 9 часов 

Председатель: д -р Elizabeth QUAMINA (Тринидад и Тобаго) 

1. Второй доклад Комитета A (документ А33 /50) 

Г -н VOHRA (Индия), докладчик, ,зачиты- 

вает проект второго доклада Комитета. 
Д-р NZHIE (Объединенная Республика Ка- 

мерун) выражает сожаление по поводу того, 
что не присутствовал при принятии резолюции 
o борьбе c туберкулезом. Он согласен c этой 
резолюцией, но хотел бы видеть в ней более 
четко выраженную заинтересованность ВОЗ в 

вакцинации БЦЖ. Несмотря на то что дости- 
жение здоровья для всех к 2000 году должно 
базироваться на профилактике болезни важ- 
ное значение вакцинации БЦЖ не нашло от- 
ражения в рекомендуемых мерах. Вместо это- 
го особый акцент был сделан на применении 
бактерицидных и прочих лекарственных 
средств, которые становятся все более дорого- 
стоящими. Резолюция не содержит рекомен- 
дации, предлагающей Организации усилить 
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или осуществить программы вакцинации 
БЦЖ, однако Организация рекомендовала, по 
крайней мере в африканских странах, осуще- 
ствление расширенных программ вакцинации. 
B африканских странах вакцинация БЦЖ 
проводилась иногда посредством массовых 
кампаний и дала очень хорошие результаты. 
Выступающий желает, если еще не поздно, 

предложить поправку, которая бы внесла яс- 

ность относительно того, что Генеральный ди- 
ректор дол жен обеспечить выполнение таких 
программ. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что, к сожале- 
нию, обсуждение данного пункта повестки дня 
уже закончено, но заявление делегата Рес- 

публики Камерун зафиксировано в протоколе 
заседания. 
Доклад приниуается ('см. документ ИНА33/ 

/1980 /REC (2) . 

2. Программа охраны здоровья работающего 
населения (доклад o ходе работы): 
пункт 28 повестки дня (документ 
ИНА32 /1979 /REC /1, резолюция ИНА32.14, 
пункт 5; документ А33 /12) (продолжение; 
см. протокол четырнадцатого заседания) 

Г -н DE GIVRY (Международная организа- 
ция труда) говорит, что МОТ полностью под- 
держивает программу охрану здоровья рабо- 
тающего населения, которая, по его мнению, 
тесно связана c деятельностью МОТ в этой 
области. Проект программы был представлен 
на рассмотрение МОТ, и Организация полу- 
чила возможность сообщить свое мнение Сек- 
ретариату ВОЗ; этот факт, как представляется 
выступающему, полностью соответствует духу 
резолюции ВОЗ, которую она приняла в 

прошлом году. МОТ считает, что ее сотрудни- 
чество c В03 в области охраны здоровья ра- 
ботающего населения значительно усилилось 
за последние 12 мес. ВОЗ и раньше участво- 
вала в осуществлении проектов МОТ. Напри- 
мер, Международная конференция по труду, 
которая состоится в июне, рассмотрит поправ- 
ки к перечню профессиональных заболеваний, 
который является приложением к Конвенции 
121 от 1964 r. o пособиях в случаях производ- 
ственного травматизма и профессиональных 
заболеваний; представление документа было 
подготовлено на организованном в сотрудни- 
честве c ВОЗ совещании экспертов, которые 
составили проект одного из рабочих докумен- 
тов. Были проведены совещания по подготовке 
двух совместных семинаров, один из которых 
состоится в Норвегии и будет посвящен воп- 

росам политики образования и подготовки 
специалистов в области профессиональной ги- 
гиены, другой -в Финляндии по проблеме ра- 
ка, вызванного воздействием профессиональ- 
ных вредностей. Третьим примером является 
начатая МОТ и 1976 r. международная прог- 
рамма улучшения Условий работы и производ- 
ственной обстановки, первостепенной целью 
которой является охрана жизни и здоровья 
работающего населения. B марте 1980 r. по 
просьбе правительства Кипра г-н De Givry 
возглавлял междисциплинарную миссию в 

этой стране, и Региональное бюро ВОЗ для 
стран Восточного Срeдиземноморья предоста- 
вило в распоряженные группы услуги совет- 

ника по промышленной гигиене. 
МОТ также активно участвовала в осуще- 

ствлении мероприятий, предпринимаемых 
ВОЗ; например, по просьбе Европейского ре- 
гионального бюро, коллега выступающего был 
членом Рабочей группы в Стокгольме по воп- 
росам профессиональной медицины и про- 

мышленной гигиены. МОТ также дала утвер- 
дительный ответ на просьбу Генерального ди- 
ректора o сотрудничестве в области осуще- 
ствления международной программы по без- 

oпасности химических продуктов, и меморан- 
дум o соглашении был подписан ВОЗ, МОТ 
и ЮНЕП. На прошлой неделе на совещании 
в Женеве, посвященном профсоюзным органи- 
зациям и проводимом совместно ЮНЕП и 
МОТ, было отмечeно, что международная 
программа безопасности химических продук- 
тов начала осуществляться, a участвующие в 
совещании организации были призваны про- 
явить больший интерес к деятельности ВОЗ 
в области охраны окружающей среды в 
целом. 
Иногда В03 и МОТ работают в сотрудни- 

честве c другим органом: наиболее яркий при- 
мер такой деятельности упоминается в докла- 
де, a именно совместное составление програм- 
мы, осуществляемое под эгидой ЮНЕП, вслед 
за которым последовало совещание в октябре 
1979 г. в Вене, где ряд целей и стратегий бы- 
ли приняты участвующими органами. Эти це- 
ли и стратегии получили официальное одобре- 
ние МОТ и ЮНЕП. Другим примером являет- 
ся семинар по вопросам улучшения условий 
работы и производственной обстановки сель- 
ского работающего населения в Африке, кото- 
рый состоялся в Котону в декабре 1979 r. и 

был организован совместно Объединенной ор- 
ганизацией африканских стран и Маврикия 
(ОСАМ), МОТ и ВОЗ. Наконец, в рамках 
ПРООН предпринимаются всевозможные уси- 
лия для спечения совместных программ: 
одна осуществляется в Сингапуре, и главную 
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ответственность за нее несет ВОЗ, другая- - 
в Иордании, где основная ответственность воз- 
ложена на МОТ. 
Эти примеры относятся к деятельности, осу- 

ществляемой c 1979 r. Ни одна неделя не про- 
ходила без того, чтобы официальные предста- 
вители В03 и МОТ не собирались для обсуж- 
дения вверенных им проектов. Важнейшим c 
точки зрения МОТ вопросом является совмест- 
ная подготовка программ и мероприятий, на- 
пpавленных на укрепление охраны здоровья 
работающего населения и усовершенствование 
существующих механизмов координации и 

сотрудничества. МОТ была рада предоставить 
консультации по проектам, предусмотренным 
программой и бюджетом ВОЗ на 1982 -1983 гг., 
и н настоящее время разрабатывает свои соб- 
ственные предложения на тот же период, ко- 
торые будут представлены ВОЗ, прежде чем 
будут отправлены на рассмотрение Генераль- 
ного директора МОТ. 

B заключение выступающий выражает удов- 
летворение по поводу того, что в проекте ре- 
золюции, представленном делегацией Бахрей- 
на и делегациями других стран, содержится 
предложение о продолжении диалога с МОТ 
и другими учреждениями системы Организа- 
ции Объединенных Наций c целью разработки 
методов координации и укрепления сотрудни- 
чества в области охраны здоровья работа ю- 
щего населения. МОТ предпримет все возмож- 
ное, чтобы ее деятельность в этой области 
планировалась и осуществлялась в тесном 
сотрудничестве c В ОЗ, в соответствии c резо- 
люцией «Здоровье как составная часть разви- 
тия», принятой Генеральной Ассамблеей Ор- 
ганизации Объединенных Наций в ноябре 
1979 r. Данная резолюция призывала специа- 
лизированные учреждения системы СТганиза- 
ции Объединенных Наций поддержать усилия 
ВОЗ, осуществляя соответствующие виды дея- 
тельности в областях, составляющих круг их 
пoлномочий. МОТ предпримет все возможное 
для оказания поддержки осуществлению целей 
ВОЗ, направленных на обеспечение здоровья 
для всех к 2000 году. 

Проф. DOGRAMACI (Турция) поддержива- 
ет доклад o ходе работы. В докладе, однако, 
имеется один раздел, не получивший доста- 

точного освещения, a именно раздел, касаю- 
щийся проблем работающего населения более 
молодой возрастной группы. Примерно год на- 
зад МОТ подготовила великолепный документ 
o детском труде. Многие дети школьного и 

даже дошкольного возраста работают в не- 

благоприятных условиях в промышленности, 
кафе и ресторанаx и сельском хозяйстве. 

Иногда их называют учениками, однако это 
название служит лишь ширмой для получения 
дешевого труда. 
В связи c этим выступающий предлагает 

две поправки к проекту резолюции, представ- 
ленному делегацией Бахрейна и делегациями 
других стран: в пункте преамбулы после слов 
«сельскохозяйственные рабочие, рабочие мел- 
ких предприятий и строительные рабочие» 
следует добавить слова «a также работающие 
дети»; и изменить пункт 2 постановляющей 
части следующим образом: «особенно рабо- 
чим, в недостаточной степени охваченным ме- 
дицинским обслуживанием и работающим де- 
ТЯМ ». 

д-р САСЅ (Венгрия) выражает согласие c 
предложениями, содержащимися в докладе. 
Он обращает особое внимание присутствую- 
щих на раздел доклада, в котором говорится, 
что рекомендованные международные уровни 
воздействия профессиональных вредностей на 
здоровье следует определить таким образом, 
чтобы обеспечить безопасность и предупредить 
отрицательные последствия для здоровья н 

жизни рабочих. Какой бы важной ни была 
задача обеспечения здоровья работающего 
человека на протяжении его жизни, не мень- 
шее значение имеет забота o его потомстве. 
Известно, что многие xимические вещества 
обладают мутагенны м воздействием, попадая 
в организм; некоторые вещества при попада- 
нии в организм оаазывают токсическое воз- 

действие на плаценту или плод. Уровни аген- 
тов, оказывающих вредное воздействие на 
здоровье работающего человека, должны 
быть определены таким образом, чтобы они 
удовлетворяли нужды будущих поколений. 
В докладе упоминается o разнообразных уч- 

реждениях и службах, различающихся в за- 

виси мости от типа экономического развития. 
Можно было бы разработать такие типы ме- 

дицинских учреждений, которые 6ы удовлет- 
воряли потребностям как развивающихся, так 
и развитых стран. 
Выступающий поддерживает проект резо- 

люции, предложенный,иелегацией Бахрейна и 

делегациями других стран, и просит зaчислить 
делегацию Венгрии в число его соавторов. 

д-р CHIRIBOGA (Соединенные Штаты 
Америки) говорит, что на него произвела впе- 
чатление та последовательность, c которой 
программа охраны здоровья работающего на- 
селения отождествляется c целью достижения 
здоровья для всех к 2000 году. Она охваты- 
вает многие области, каждая из которых име- 
ет отношение к достижению этой цели; она 
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н амечает цели, которые должны быть достиг- 
нуты; наконец, она определяет учреждения, c 
помощью которых эти цели будут достигнуты, 
a также механизмы для согласования проек- 
ros программ и бюджета. 
Национальный институт профессиональной 

безопасности и гигиены, С ША, осуществляет 
тесное сотрудничество c ВОЗ. B 1977 r. Ин- 
ститут сделал взнос в сумме 20 000 ам. долл. 
на исследование комплексного воздействия хи- 
мических и физических профессиональных 
вредностей на здоровье; в 1978 -80 гг. была 
сделана дотация в сумме 300 000 ам. долл. на 
программу рекомендуемых международ- 
ных уровней воздействия профессиональ- 
ных вредностей, а в 1978 -1980 гг. - еще одна 
дотация в сумме 40 000 ам. долл, на изучение 
заболеваний дыхательных путей, вызываемых 
вдыханием пыли и распространенных среди 
работающего населения сельскохозяйственных 
районов, в недостаточной степени обеспечен- 
ных медицинским обслуживанием. Предпола- 
гается внести еще одну дотацию в сумме 
150000 ам. долл, на осуществление настоящей 
программы действий. Национальный институт 
профессиональной безопасности и гигиены 
предоставил в распоряжение ВОЗ центры 
подготовки специалистов. Он также исследует 
возможность расширения сотрудничества и 

распространения его на другие области, пред- 
ставляющие интерес, как, например, контроль 
профессиональной гигиены и технологии, ран- 
нее выявление профессиональных заболеваний 
и заболеваний в результате несчаcтных слу- 
чаев, a также установление рекомендуемых 
международных уровней воздействия профес- 
сиональных вредностей. Существуют и другие 
области, не упомянутые в докладе, где Инсти- 
тут может осуществлять сотрудничество. Он 
может оказывать помощь, при участии всех 

заинтересованных лиц, в приведении в соот- 

ветствие и сравнении .данных научных иссле- 
дований по профессиональной гигиене и без- 

опасности, обновляемых каждый год, и это 

даст возможность правительствам поддержи- 
вать свои планы на современном уровне и из- 
бежать ненужного дублирования. институт 
может оказать помощь в развитии междуна- 
родных эпидемиологических программ как 
в области подготовки персонала, так и в об- 

лaсти обмена научными консультантами. O не- 
хватке такого вида научных кадров во всем 
мире хорошо известно. институт также мо- 
жет оказать помощь в том, чтобы сделать сек- 
тoр профессиональной гигиены составной 
чaстью системы первичной медико- санитарной 
помощи. США будут рады поделиться своим 
опытом c другими странами. 

Д -р СОЕLНО (Португалия) выражает 
удовлетворение по поводу того, что охрана 
здоровья рабочих -мигрантов включена в сред - 
несрочную программу в качестве цели. поэто- 
му он c некоторым удивлением отметил от- 

сутствие какого -либо упоминания об этом воп- 
росе в докладе o ходе работы. Учитывая то, 
что огромное число рабочих живет в условиях 
хронического повышенного риска, особое вни- 
мание к этой проблеме является оправданным 
из -за сложности и специфики характера меди- 
ко- санитарных проблем. Программа, целью 
которой является охрана и укрепление здо- 

ровья работающего населения, должна уде- 
лять внимание проблеме ухудшения здоровья 
рабочих -мигрантов, обусловленной многими 
различными, но взаимосвязанными причина- 
ми. Медико -санитарные проблемы рабочих - 
мигрантов, соответственно, следует рассмат- 
ривать в свете их особого положения. 
Выступающий поэтому предлагает добавить 

в пункте 2 преамбулы проекта резолюции, 
предложенного делегацией Бахрейна и други- 
ми делегациями, слова «a также рабочие -миг- 
ранты» после слов «рабочие мелких предприя- 
тий и строительные рабочие». C поправкой 
делегата Турции текст будет выглядеть сле- 

дующим образом: «... строительные рабочие, 
a также работающие дети и рабочие- мигран- 
ты...». 

Вопрос, касающийся здоровья будущих по- 
колений, не упомянут ни в среднесрочной 
программе, нив докладе o коде работы. Здо- 
ровье еще не родившегося населения напол- 
няет данную проблему совершенно новым со- 

держанием, так как оно является ценностью, 
которая не должна быть забыта или недооце- 
нена. 

Д р Ѕ IKKEL (Нидерланды) подчеркивает 
важную роль МОТ в охране здоровья рабо- 
тающего населения, a также необходимость 
тесного сотрудничества между ВОЗ и МОТ в 
развитии служб профессиональной гигиены, 
надлежащей медико -санитарной технологии, 
научных исследований, a также сотрудничест- 
ва в области подготовки персонала. Пересмотр 
меморандума o взаимопонимании 1954 r. меж - 
ду ВОЗ и МОТ усилит сотрудничество между 
двумя организациями. 
B борьбе за достижение цели здоровья для 

всех к 2000 году всестороннее внимание сле- 
дует уделять важным социальным и медико - 
санитарным проблемам детского труда. 

д-р SANKARAN (ИНДИЯ) говорит, ЧТО раз- 
витие и укрепление системы медико- санитар- 
ной помощи для работающего населения, 
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включая службы и учреждения, a также над - 
лежащие технологии профессиональной гигие- 
ны к 2000 году являются похвальными стрем- 
лениями. Однако проблемы, существующие во 
многих развивающихся странах, являются 

многосекторальными и выходят за пределы 
здравоохранения. Условия жизни работающего 
населения в развивающихся странах характе- 
ризуются крайней бедностью и антисанита- 

рией. Предприниматели не представляют себе 
экономической ценности рабочих в странах, 

где распространена безработица, и y них нет 

сильных побудительных мотивов для охран ы 
здоровья рабочих; это оказывает отрицатель- 
ное воздействие на трудоспособность и благо- 

состояние рабочих. Во всех развивающихся 
странах предпринимателей, как государствен- 

ного, так и частного секторов, следует побуж- 
дать организовывать медико -санитарное об- 

служивание и выбирать надлежащие струк- 

туры и места работы, соответствующие реко- 
мендациям Конвенции 121 МОТ. Там, где ме- 
дико- санитарное обслуживание осуществля- 
лось, его следует изменить, c тем, чтобы оно 
соответствовало данным рекомендациям. 
Равенство работающих женщин еще не га- 

рантировано во всех государствах -членах. Да- 
же сегодня они получают меньшую заработ- 
ную плату, чем мужчины, a их материнские 
права не охраняются надлежащим образом; 
в развивающихся странах женщинам нередко 
приходится брать детей на работу. 

Законы o применении детского труда до сих 
пор строго не соблюдаются. Из -за того, что 

н еобходимо прокормить еще одного члена 

семьи, ребенок нередко начинает зарабаты- 
вать деньги и выполнять работу в нечелове- 

ческих условиях. Поэтому совершенно необхо- 
димым является национальное медико -сани- 
тарное законодательство o труде. 

B осуществлении мер в области охраны здо- 
ровья работающего населения должны прини- 
мать участие министерства здравоохранения, 
просвещения, социального обеспечения и тру- 
да. B настоящее время имеется недостаток в 
подготовленном персонале, способном осуще- 
ствлять задачу рутинного надзора за произ- 

водственными условиями, где имеются особые 
вредности для здоровья и где c помощью на- 
блюдения за рабочими можно выявить влия- 
ние вредных факторов. Необходим- изменения 
в социальном мировоззрении и экономических 
структурах стран, прежде чем будет достиг- 
нуто здоровье работающего населения. Всегда 
существует конфликт между целями экономи- 
ческого развития и целями благосостояния 
человека, в результате чего нередко второе 

подчиняется первому. 

Признавая важность проблемы воздействия 
профессиональных вредностей, правительство 
Индии учредило два крупных института, ко- 

торые проделали большую работу в таких об- 
ластях, как изучение асбестоза, воздействие 
химических вредностей, профессиональные 
вредности в горной в слюдяной промышлен- 
ности, a также при обработке камней, отрав- 
ление зелены м табаком, токсикология пестици- 
цов, применяемых в сельском хозяйстве и для 
борьбы c переносчиками, профессиональные 
вредности в хлопко- и джутоочистительной и 

прядильной промышленности, a также вредно - 
сти, связанные c модернизацией сельского хо- 
зяйства, ведущей к увечьям в результате не- 
счастных случаев. Предполагается также в 
ближайшем будущем c помощью ПРООН со- 
здать еще один центр по проблемам вредного 
воздействия на здоровье профессиональных 
вредностей, существующих в тяжелой про- 
мышленности. 

Д -р VIOLAKI- PARASKEVA (Греция) го- 

ворит, что при разработке стратегий дости- 
жения здоровья для всех к 2000 году необхо- 
димо содействовать развитию служб профес- 
сиональной гигиены, укреплять учреждения, 
усиливать подготовку персонала и интенсифи- 
цировать научные исследования в этой обла- 
сти. Рабочие составляют большую часть на- 

селения и являются продуктивной группой 
общества, поэтому лица, занимающиеся пла- 
нированием и организацией здравоохранения 
на всех уровнях, должны осознавать огромное 
значение профессиональной гигиены в разви- 
тии программ общего медико- санитарного об- 
служивания. Этим вопросом ведают многие 
подразделения, что приводит к недостаточно- 
му и фрагментарному охвату обслуживанием 
работающего населения и углублению общих 
проблем здравоохранения из -за существую- 
щих неблагоприятных производственных усло- 
вий. Существует опасность разработки неза- 

висим ых программ обеспечения медицинской 
помощи, главным образом лечебной, рабочим 
крупных отраслей промышленности в рамках 
систем социального обеспечения, или групп 
медицинских служб, требующих большого 
числа медицинских работников и далеких от 

профилактики; это ведет к утрате возможно- 
сти использования рабочего места как центра 
санитарного просвещения населения и прог- 

рамм охраны здоровья семьи. 
Другая опасность заключается в отделении 

программы охраны здоровья работающего на- 
селения от программы общей медико- санитар- 
ной помощи, и особенно от программы охраны 
здоровья семьи. Важно, чтобы программа ох- 
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раны здоровья работающего населения входи- 
ла в рамки программы общей медико -сани- 
тарной помощи, иначе может исчезнуть связь 
между счастливым и здоровым рабочим и 

счастливой и здоровой семьей. Третья опас- 

ность состоит в том, что не удастся достичь 
цели здоровья для всех к 2000 году. 
По этим причинам руководящие органы со- 

ответствующих организаций, включая ВОЗ, 
должны были придать этой проблеме перво- 
степенное значeние. При осуществлении своей 
новой программы охраны здоровья работа ю- 
щего населения В03 следует разработать ру- 
ководящие принципы, касающиеся функций 
национальных служб здравоохранения в ох- 

ране здоровья работающего населения, при 
этом особое внимание должна быть уделено 
населению, в недостаточной степени обеспе- 

ченному медицинским обслуживанием,` - меха= 
низмам координации деятельности служб 
охраны здоровья работающего населения c 

деятельностью в других социальных и эконо- 
мических областях, используя все, что сегод- 

ня создают ВОЗ, МОТ, ЮНЕП и ЮНИДО 
на международном уровне в области исполь- 
зования подхода первичной медико- санитар- 
ной помощи к обслуживанию специальных 
групп работающего населения, какими явля- 
ются работники сельского хозяйства и рабо- 
чие мелких предприятий. 
Имеется острый недостаток регулярных 

средств, ассигнуемых на эту программу. ВО3 
следует увеличить ассигнования, c тем чтобы 
практически осуществить программу дейст- 
вий; кроме того, необходимо изыскивать внеш- 
ние средства. Следует создать Специальный 
счет охраны здоровья работающего населения 
в рамках Добровольного фонда укрепления 
здоровья. Как полагает выступающая, ряд 
добровольных фондов были уже внесены в 

счет программы. 
Следует объединить два проекта резолюций. 

Д р JESUDASON (Шри- Ланка) говорит, 
что существенно важным является, чтобы 
охране здоровья работающего населения и 

профилактическим мерам против травматиз- 
ма и заболеваемости было уделено должное 
внимание, так как при недостаточном внима- 
нии происходит потеря рабочих часов, что от- 
рицательно сказывается на экономике страны. 
B промышленно развитых странах проблеме 
охраны здоровья работающего населения уде- 
лено соответствующее внимание и предпри- 
нимаются удовлетворительные медико -сани- 
тарные меры. Однако в развивающихся стра- 
нах развитие промышленности повлекло за 
собой появление физических и химических 

вредностей на рабочих местах, поэтому чрез- 
вычайно важно обеспечить подготовку соот- 
ветствующего персонала в области профессио- 
нальной гигиены, так как этой области до сих 
пор не было уделено достаточного внимания. 
Руководителям промышленных предприятии 
следует цзуча.ть проблему медицинского на- 

блюдения за рабочими, пoдвергающимися 
воздействию профессиональных вредностей, 
Промышленная гигиена в развивающихся 
странах является недавно возникшей пробле- 
мой, и этот компонент медико -санитарного 
обслуживания должен развиваться параллель- 
но развитию промышленности. 
Выступающий подчеркивает значение эпи- 

демиологии в профессиональной гигиене, так 
как она позволит получить данные o причи- 
нах травм, болезней и возникновения других 
медико- санитарных проблем, гарантируя та- 

ким образом принятие мер для борьбы c ни- 

ми. Например, одной из причин слепоты яв- 
ляются травмы глаз, которые могут быть пре- 
дупреждены при использовании правильно по- 
добранных приспособлений. B достижении 
здоровья для всех к 2000 году охрана здо- 

ровья работающего населения играет важиую 
роль, особенно в развивающихся странах, где 
применяются меры интенсификации труда. 
Выступающий одобряет проект резолюции, 

представленный делегацией Бахрейна и деле- 
гациями других стран. 

Д р ROSDAHL (Дания) , выступая от име- 
ни скандинавских стран, поддерживает под- 

ход, упомянутый в докладе о коде работы. 
Тем не менее, скандинавские страны желают 
подчеркнуть некоторые аспекты, которые они 
считают важными. Основной целью укрепле- 
ния профессиональной гигиены, xотя и трудно 
достижимой, должно быть создание, насколь- 
ко это возможно, производственных условий, 
свободных от угрожающих здоровью вредных 
факторов. Для этой цели службы промыш- 
ленной гигиены должны строить свою дёя- 

тельность в как можно более тесном сотруд- 
ничестве c общими службами здравоохране- 
ния. Меры в области гигиены и безопасности 
рабочих мест должны разрабатываться сов- 

местно профсоюзами и управляющими органа- 
ми как на централизованном, так и на мест- 
ном уровнях c помощью специалистов по тех - 
ническим вопросам и агентств, несущих ответ- 
ственность за здоровье и безопасность рабо- 
чих. Понятие охраны здоровья и безопасно- 
сти на рабочем месте должно также включать 
физические, психические и социальные аспек- 
ты, упоминаемые в определении здоровья, ко- 

торое дает ВОЗ. Такая точка зрения на охра- 
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ну здоровья работающего населения приме- 
нима для скандинавских стран, но она может 
быть столь же уместной в других странах. 
Скандинавские страны одобряют деятель- 

ность ВОЗ в этой области. МОТ также про- 
делала ценную работу. Обеим Организациям 
следует усилить как официальное, так и не- 

официальное сотрудничество, чтобы избежать 
дублирования деятельности и улучшить раз- 
работку программ промышленной гигиены. 

Им следует предпринять совместную работу 
в области методологических проблем, коорди- 
нации международного надзора, международ- 
ных руководящих принципов в определении 
допустимых уровней воздействия профессио- 
нальных вредностей и биологического мони- 
торинга, классификации профессиональных 
болезней, a также публикации международ- 
ных статистических данных o частоте случаев 
я развития болезней в зависимости от рода 
работы в различных отраслях промышленно - 
сги. 

Выступающий поддерживает проект резолю- 
ции, представленный делегацией Бахрейна и 

делегациями других стран. Следует добавить 
слова «где применим» или «где существует» 
к предложенной делегатом Турции поправке, 
касающейся детского труда. 

д-р SANCHEZ мURIAS (Испания) гово- 

рит, что охрану здоровья работающего населе- 
ния следует рассматривать не только в свете 
ее специальных задач, но также, и прежде 
всего, как часть общей медико -санитарной по- 
мощи, особенно для лиц, подверженных воз - 
действию особых факторов риска. Парламент 
Испании недавно принял руководящие прин- 
ципы для интеграции и координации деятель- 
ности различных служб здравоохранения, уси- 
ливая таким образом деятельность по охране 
здоровья рабочих. 
Касаясь доклада o ходе работы, выступаю- 

щий подчеркивает важность деятельности в 

области эпидемиологии и необходимость ее 

усиления c помощью разработки мер для ран- 
него выявления обратимых неблагоприятных 
реакций. Такая работа необходима для по- 

лучения объективной информации, дающей 
возможность произвести оценку критериев 
предельно допустимых уровней воздействия 
потенциально токсических веществ. 

Как и делегат IIортугалии, выступающий 
проявляет беспокойство по поводу рабочих - 
мигрантов, поскольку их переселение в незна- 
комые социально -экономические условия вы- 
зывает необходимость адаптации медико -сани- 
тарных мер к их особенностям и традициям. 

Это должно получить отражение в проекте 
резолюции. 
ВОЗ следует сосредоточить внимание на 

мерах, o которых упомянул выступающий, и 

предпринять усилия для быстрого достижения 
соглашения c МОТ o сотрудничестве и сов- 

местном определении целей, c тем чтобы из- 

бежать дублирования деятельности и лучше 
использовать имеющиеся в наличии ограни- 
ченные ресурсы. Делегат Греции упомянул o 
создании фонда, и выступающий поддержи- 
вает это предложение. 

д-р BARKER (Новая Зеландия) говорит, 
что в докладе o ходе работы подчеркивается 
необходимость продолжения сотрудничества 
ВОЗ c МОТ и ЮНЕГI, а также необходимость 
развития системы охраны здоровья работаю- 
щего населения в районах, где в настоящее 
время медицинское обслуживание предостав- 
ляется в недостаточной степени. поскольку 
речь идет o работниках, занятых в сельском 
хозяйстве, Новая Зеландия проявляет к этому 
вопросу особый интерес. Общее состояние 
здравоохранения для работников сельского 
хозяйства в стране является удовлетворитель - 
ным, м все несоответствия в распределении ме- 
дико -санитарных служб устраняются. Новая 
Зеландия проявляет особый интерес к проблеме 
воздействия на здоровье профессиональных 
вредностей, связаЕЕных c сельскохозяйственной 
деятельностью, и эта проблема эффективно 
решается на практике путем уделения особо- 
го внимания необходимости осторожного обра- 
щения c пестицидами, a также исследования- 
ми в области зоонозов и борьбы c ними. 
В рамках программы борьбы c зоонозами бы- 
ла предпринята работа по борьбе c лептоспи- 
розом и бруцеллезом; создание лептоспироз- 
ной вакцины для лечения скота может при- 

остановить локализованное, но тем не менее 
существенное распространение болезни среди 
работников ферм. B настоящее время важные 
испытания проводятся в сотрудничестве с Ми- 
нистерством сельского хозяйства. Что касает- 
ся бруцеллеза, то Министерству здравоохра- 
нения недавно была оказана помощь совет- 
ником в целях осуществления рациональной 
диагностики болезни и проведения научных 
исследований в районе, где создалось напря- 
женное в эмоциональном плане положение 
из -за необоснованного страха рабочих перед 
последствиями этого заболевания. 
Еще одной группой населения, вызывающей 

обеспокоенность в Новой Зелакдпн, являются 
работники лесной и рыбной промышленности; 
особые проблемы, связанные c их работой, 
были предметом значительных исследований и 
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эффективных мер контроля. B лесной промыш- 
ленности, например, помимо очевидных вред- 
ностей для здоровья, связанных непосредст- 

венно c характером работы, c воздействием 
используемых в сельском хозяйстве химика - 
лиев и развитием дерматитов, вследствие со- 
прикосновения c ними, существует другая 
область, где были осуществлены эффективные 
научные исследования и профилактические ме- 
р ы, a именно вибрационная болезнь, связан- 

ная c заготовкой и транспортировкой леса. 

Несколько лет исследований в этой области 
привели к разработке эффективных мер про- 
филактики этой болезни. B рыбной промыш- 
ленности областью особой заботы является 
обеспечение медико -санитарногo обслужива- 
ния рабочих, которые на протяжении несколь- 
ких недель могут находиться на значительном 
расстоянии от сушив самых штормовых мо- 

рях мира. Была разработана эффективная 
система предоставлёнг4я консультаций по ра- 
дио и предусмотрена эвакуация c помощью 
вертолета в случае серьезной травмы или бо- 
лeзни для оказания помощи новозеландским, 
советским, японским и корейским рыбакам, 
ведущим промысел в прибрежных водах Но- 
вой Зеландии. 
Выступающий надеется, что ВОЗ будет 

продолжать свою деятельность, c тем чтобы 
страны мира, где в первую очередь развито 
сельское хозяйство, могли воспользоваться 
опытом друг друга. 

Д р ROGOWSKI (Польша) говорит, что 
развитие и укрепление программ оказания 
медико -санитарной помощи работающему на- 
селению должно осуществляться в тесной ко- 
ординации c общим медико -санитарным об- 
служиванием на всех уровнях, при этом пер- 
вичная и общая медико -санитарная помощь 
должна осуществляться в специализированных 
учреждениях профессиональной гигиены. Бы- 
строе развитие промышленности в Польше 
после второй мировой войны и увеличение 
числа рабочих в различных отраслях промыш- 
ленности привело к созданию сети специали- 
зированных стационарных и амбулаторных 
учреждений и долгосрочной программы разви- 
тия профессиональной гигиены. B настоящее 
время в рамках этой сети помощь оказывает- 
ся 75% рабочих промышленных предприятий. 
B начале цель программы зaключалась глав- 
ным образом в развитии технологии и служб 
профессиональной гигиeны, особенно в обла- 
сти оказания первой помощи, профилактики и 
выявления заболеваний. Со временем сфера 
действия служб была расширена и стала 
включать оказание общей медико -санитарной 

помощи рабочим, a также реабилитацию. По- 
вышенное внимание уделяется группам, тре- 
бующим особой охраны, например беременным 
женщинам, подросткам, молодежи и инвали- 
дам. B Польше при заводах, на которых ра- 
ботают свыше 500 рабочих, имеются амбула- 
торные учреждения для оказания медико -са- 
нитарной помощи. B конце 1979 г. в стране 
насчитывалось более чем 2 500 таких учрежде- 
ний, укомплектованных более 8 500 врачами и 
ежедневно обеспечивающих 9 врачебных часов 
на 1000 сотрудников. Рабочим более мелких 
прёдприятий оказывается помощь в рамках 
сети первичной медико -санитарной помощи: 
При появлении подозрений на развитие про- 
фессионального заболевания рабочие могут 
направляться в специализированные учреж- 
дения профессиональной гигиены. 
Выступающий решительно поддерживает 

создание международных предельно допусти- 
мых уровней воздействия профессиональных 
вредностей на здоровье как первую ступень в 
разработке национальных стандартов или вне- 
сения в них поправок. 
По всей видимости, достигнуто всеобщее со- 

гласие в том, что участие населения играет 
важную роль в обеспечении первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Опыт Польши свиде- 
тельствует o том, что участие работающего 
населения ценно для развития профессио- 
нальной гигиены. Участие рабочих, профсою- 
зов и политических органов способствует вы- 
явлению и уменьшению воздействия профес- 
сиональных вредностей. Санитарное просвеще- 
ние дает возможность информировать рабочих 
o профессиональных вредностях, a также пу- 
тях и средствах их устранения или предупреж- 
дения отрицательных последствий их воздей- 
ствия. 
Для того чтобы обеспечить раннее выявле- 

ние признаков ухудшения состояния здоровья, 
вызванного профессиональными вредностями, 
в Польше проводятся осмотры всех работаю- 
щих лиц, из которых y 20% имеются некото- 
рые патологические изменения здоровья, не 
обязательно связанные c воздействием про- 
фессиональных вредностей, a 25% требуют 
внимания медицинских работников. Частота 
случаев профессиональных болезней в 1979 r. 

составила 22,5 на 100 000 населения. 
При развитии служб профессиональной ги- 

гиены следует уделять внимание службам 
реабилитации, которые должны включать опре- 
деленное число защищенных рабочих мест, 
где выздоравливающие рабочие или рабочие 
c частичной утратой трудоспособности могли 
бы выполнять работу в более щадящих усло- 
виях. 
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Делегация Польши желает присоединиться 
к числу соавторов проекта резолюции, пред- 

ставленного делегацией Алжира и делегация- 
ми других стран. Польша также может при- 
нять проект резолюции, представленный де- 

легацией Бахрейна и делегациями других 
стран, при условии, что слова, стоящие после 
слов «рабочим, недостаточно охваченным об- 
служиванием», в пункте 2 постановляющей 
части будут исключены. 

д-р BEAUSOLEIL (Гана) говорит, что од- 

ной из причин недостаточного развития служб 
профессиональной гигиены во многих разви- 
вающихся странах является конфликт между 
министерствами здравоохранения и труда. 

Последние считают, что располагают правом 
на охрану здоровья работающего населения, 
в то время как первые, ссылаясь на свою спе- 
циальную подготовку считают, что то право 
должно принадлежать им. В результате не 

делается ничего или делается слишком мало. 
Тем не менее радует тот факт, что предпри- 
нимаются усилия для развития активного со- 
трудничества на глобальном уровне, и высту- 
пающий надеется, что это сотрудничество бу- 
дет и далее активизироваться c целью усиле- 
ния развития программ профессиональной ги- 

гиены на уровне страны. 
Что касается развития кадров здравоохра- 

нения, то в развивающихся странах многое 
зависит от подготовки и использования меди- 
ко- санитарных кадров промежуточного уров- 
ня. Работникам такого уровня нередко прихо- 
дится работать самостоятельно при минималь- 
ном непосредственном руководстве, и, как 
псказал опыт, обычные учебники оказываются 
незначительным подспорьем для них. Требу- 
ются специальные учебные пособия, c тем 
чтобы в случае возникновения проблем в этой 
области и отсутствия специалиста, способного 
предоставить консультацию, они имели бы 
возможность получить справку в учебнике и 
прийти к собственному. заключению o том, ка- 
кие следует принимать меры. Выступающий 
надеется, что будет уделено внимание созда- 
нию соответствующих учебников; было бы, в 

частности, полезно иметь учебники по профес- 
сиональной гигиене и раннему выявлению при - 
знаков ухудшения состояния здоровья, вы- 
званного воздействием профессиональных 
вредностей. 

д-р BRAGA (Бразилия) говорит, что его 
страна входила в число соавторов резолюции 
WHA32.14 и что Бразилия поддерживает 
программу ВОЗ o мерах по улучшению охра- 
ны здоровья работающего населения в целом, 
a также сотрудничество между ВОЗ, МОТ и 

ЮНЕП. Выступающий подчеркивает необхо- 
димость увязывания финансирования проек- 
тов в области промышленности или сельского 
хозяйства c улучшением условий работы. Эта 
политика была принята одним из штатов Бра- 
зилии, и полученные результаты оказались 
весьма обнадеживающими не только в обла- 
сти защиты работников сельского хозяйства 
от беспoрядочного применения пестицидов и 
химических продуктов, но также в достижении 
улучшения условий жизни и окружающей 
среды. 
Что касается программ улучшения охраны 

здоровья работающего населения, то Брази- 
лия предпринимала усилия по интенсификации 
программ профессиональной гигиены и по 
распространению системы социального обес- 
печения в сельских районах. Специальные 
программы .касаются_ .нового положения, ко- 

торое возникло в результате развития альтер- 
нативных источников энергии, таких, как про- 
изводство спирта из сахарного тростника и 

разработка месторождения каменного угля, 
недавно обнаруженного на юге страны. 
Р асширение деятельности в сельском хозяй- 

стве и промышленности требует проведения 
особых мер по уменьшению воздействия спе- 

цифических факторов риска, вызывающих в 

частности болезнь легких. По этой причине 
делегация Бразилии вошла в число соавторов 
проекта резолюции, представленного делега- 
цией Бахрейна и делгациями других стран. 
B этот проект резолюции следует включить 
пункт 2(2) постановляющей части проекта ре- 
золюции, представленного делегацией Алжира 
и делегациями других стран. 

Д -р KLIVAROVA (ЧеХОСЛОВакИЯ) говорит, 
чrго в докладе o ходе работы справедливо уде- 
ляется внимание рабочим, деятельности кото- 
рых сопутствует риск для здоровья. Меди- 
цинское обслуживание работающего населе- 

ния включает первичную и специализирован - 
ную медико -санитарную помощь, профилак- 
тику, выявление и лечение профессиональных 
болезней. Помощь должна оказываться непо- 
средственно на рабочих местах профессио- 
нальны ми работниками здравоохранения, и в 

промышленности следует принять специаль- 
ные меры оздоровления окружающей среды, 
требующие санитарного законодательства и 

научных исследований. В Чехословакии име- 

ется ряд специалистов в этой области в рам- 
ках общей национальной системы здравоох- 

ранения, которые обеспечивают первичное 

медико- санитарное обслуживание на заводах, 
и специализированных областных клиниках, и 
других крупных медицинских учреждениях. 
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Санитарный надзор проводится на районном 
или областном уровнях, при этом особо важ- 
ные вопросы решаются научно- исследователь- 
скими институтами. Специалисты обучаются 
в учреждениях последипломной подготовки. 

Проблемой безопасности труда и охраной здо- 
pовья трудящихся занимаются ряд учреждений 
и Отдел безопасности труда. При создании От- 
дела был заключен договор c Министерством 
здравоохранения o распределении деятельно- 
сти и сотрудничества. На заводах медико -са- 
нитарный надзор осуществляют профсоюзы, 
представители которых являются полноправ- 
ными члeнами по охране здоровья и безопас- 
ности труда; в работе этих комиссий участву- 
ют также представители администрации пред- 
приятий и медицинских служб. Опыт Чехо- 
словакии может быть использован ВОЗ при 
осуществлении технического сотрудничества 
как в области подготовки кадров, так и в об- 

ласти предоставления консультативной пома- 
ши в решении сложных проблем, связанных 
c вредным воздействием производственных ус- 
ловий на лиц, занятых в промышленности и в 

сельском хозяйстве. 
Чехословакия вошла в число соавторов про- 

екта резолюции, представленного делегацией 
Алжира и делегациями других стран, и счи- 

тает целесообразным объединить его c про- 

ектом резолюции, представленным делегацией 
Бахрейна и делегациями других стран. 

Д р ADHAMI (Албания) говорит, что в ре- 

зультате быстрого экономического и социаль- 
ного развития проблемы профессиональной 
гигиены заняли важное место в Албании и 

потому правительство страны придает данно- 
му вопросу большое значение. Число работни- 
ков здравоохранения на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях возросло, 
a лаборатории охраны и гигиены окружающей 
среды были улучшены. Персонал, занимаю- 
щийся вопросами профессиональной гигиены, 
получит надлежащую подготовку. Профессио- 
нальная гигиена, как и медико- санитарное об- 
служивание в целом, имеет профилактическую 
направленность. B этой связи были приняты 
меры по борьбе c такими вредными для здо- 
ровья факторами, как пыль и токсические ве- 
шества, a также по учреждению более рацио- 
нальных методов работы и улучшению усло- 
вий работы. Эти меры осуществляются тех- 

ническими службами соответствующих мини - 
стерств. Предупреждение загрязнения гаран- 
тируется законом, и все фабрики оснащены 
ф ильтрующимися устройствами. Более того, 

принимаются меры по нейтрализации дейст- 
вия токсических веществ как внутри, так и за 
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пределами заводов. Еще одним методом ох- 

раны здоровья работающего населения явля- 
ется принятие максимальных предельных уров- 
ней содержания пыли и прочих токсических 
веществ на рабочих местах и в городских 
районах. Рабочие уже защищены от воздейст- 
вия пестицидов, и в области сельского хозяй- 
ства осуществляются другие меры безопасно- 
сти. Проблемы профессиональной гигиены ре- 
шаются врачами, занятыми непосредственно в 
промышленности; Институт гигиены и эпиде- 
миологии Министерства здравоохранения уча- 
ствует в охране здоровья работающего насе- 
ления совместно c местными органами, ведаю- 
щими гигиеной и эпидемиологией. Последние 
занимаются ранним выявлением профессио- 
нальных болезней и травм и уже провели ряд 
исследований в этой области. Рабочие про- 
мышленных предприятии проходят медицин- 
ские осмотры каждые 3 -6 мес или 1 раз в 
году в зависимости от характера работы. Ра- 
бочие различных отраслей промышленности, 
особенно сопряженных c риском для здоровья, 
ежегодно получают дополнительный отпуск 
и имеют укороченный рабочий день. B прог- 

рамме мероприятий по профилактике профес- 
сиональных болезней следует уделять особое 
внимание санитарному просвещению рабочих. 

д-р KHALLAF (Египет) говорит, что 60% 
населения Египта заняты в сельском хозяйст- 
ве и в связи c этим подвержены опасному воз- 
действию пестицидов. По этой причине он 
одобряeт заявление, сделанное на четыренад- 
цатом заседании делегатами Нигерии и Суда- 
на. Необходимо сотрудничество международ- 
ных учреждений, однако возникают также 
проблемы, касающиеся сотрудничества раз- 
личных учреждений в пределах страны. 
B Египте вопросами профессиональной гигие- 
ны ведают шесть различных государственных 
учреждений по административным и техниче- 
ским вопросам и ощущается потребность в 

координации их деятельности. Во многих от- 

раслях промышленности хорошо развиты 
службы оказания медико -санитарной помощи 
рабочим, но семьи рабочих не извлекают из 
этого пользы. Поэтому выступающий считает, 
что следует поощрять создание независимых 
учреждений и содействовать интеграции про- 
фессиональной гигиены в рамках общих служб 
здравоохранения. Особое внимание уделяется 
мерам безопасности на рабочих местах, но 
при_ этом забывается об условиях окружаю- 
щей и социальной среды, где проживает ра- 

бсчий и его семья. Следует искать пути поощ- 
рения сотрудничества промышленности и на- 

селения. 
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Д-р HUYOFF (Германская Демократиче- 
ская Республика) подчеркивает роль прог- 

раммы охраны здоровья работающего населе- 
ния как основного компонента Шестой общей 
программы работы и стратегии В03 и отме- 

чает то большое значение, которое она оказы- 
вает на процесс развития. Продуктивность 
труда в сельском хозяйстве и промышленности 
ы огромной степени зависит от здоровья рабо- 
чих, как было указано в тематических дискус- 
сиях на настоящей сессии Всемирной ассамб- 
лени здравоохранения, программа действий 
и области охраны здоровья работающего на- 
селения является обнадеживающим ответом 
на резолюцию WHA32.14. 

B проекте резолюции, представленном деле- 
гацией ГДР, делегацией Бахрейна и делега- 
циями других стран, особое внимание уделя- 
ется трем аспектам: поддержке на всех уров- 
нях осуществления программы действий, т. e. 

среднесрочной црограм м ы охраны здоровья 
работающего населения; обзору проблем, 
стоящих перед развивающимися странами; и 

надлежащим мерам усиления ответственности 
в области профессиональной гигиены посред- 
ством использования межсекторального под- 
хода. Для усовершенствования проекта резо- 

люции выступающий предлагает объединить 
подпункты (2) и (3) пункта 2 постановляю- 
щей части проекта резолюции, представленно- 
го делегациями других стран, вычеркнув точ 
ку c запятой после слова «индустриализации», 
a также слова «всесторонне использовать» в 

начале подпункта (3) и вставить слово «ис- 

пользуя» в начале подпункта (3); новый под- 
пункт следует сделать подпунктом (b) пунк- 
та 4 постановляющей части проекта резолю- 
ции, который представили делегации ГДР, 
Бахрейна и других стран, и последующие под - 
пункты следует пронумеровать по порядку. 

Выступающий также поддерживает предложе- 
ние делегата Польши o том, чтобы исключить 
текст, следующий за словами «рабочим, недо- 
статочно охваченным обслуживанием» в пунк- 
те 2 постановляющей части проекта резолю- 
ции. 

Д-р FERGANY (Оман) поддерживает пре- 

дыдущих ораторов в вопросах, касающихся 
важности уделения особого внимания произ- 
вoдственным условиям, особенно в развиваю- 
щихся странах. 
Представитель, выдвинутый правительством 

Омана, мог бы предложить Исполнительному 
комитету, чтобы Генеральный директор разра- 
ботал руководящие принципы, касающиеся 
функций министерств здравоохранения в об- 

ласти охраны производственных условий, c 

тем чтобы оказать помощь странам, не имею - 
щим законодательства об охране здоровья 
работающего населения, в разработке необхо- 
димых правил. Спeциальный пункт, касаю- 
щийся этого вопроса, должен быть внесен в 

проект резолюции, предложенный делегацией 
Бахрейна и делегациями других стран. Вопро- 
сы охраны труда рабочих, как правило, нахо- 
дятся в ведении ряда министерств, обществ и 

союзов; министерства здравоохранения поэто- 
му должны играть важную координирующую 
роль, создавая соответствующие профилакти- 
ческие и прочие методы и стимулируя созда- 
ние надлежащего законодательства. Санитар- 
ному просвещению также придается большое 
значение. 

Проф. GIANNICO (Италия) разделяет точ- 
ку зрения Генерального директора o том, что 
необходимо и далее разрабатывать програм- 
мы укрепления здоровья работающего населе- 
ния. Администраторы, рабочие и предприни- 
матели начали осознавать эту необходимость. 
Следует поощрять координацию и, если это 

возможно, интеграцию профессиональной ги- 

гиены c общими службами здравоохранения. 
Это сложный вопрос, но значение сотрудниче- 
ства специализированного персонала c семей- 
ными врачами является очевидным и должно 
быть далее изучено для сведения руководящих 
органов здравоохранения. Интеграция даст 
возможность отдельным лицам получать по- 

мощь в семейной обстановке и на рабочем 
месте. Сами рабочие предпочитают устойчивые 
взаимоотношения c одним врачом, который 
лeчит организм в целом и не рассматривает 
его как объект применения ряда медицинских 
специальностей. 
B области профессиональной гигиены по- 

ложение иное. Для оценки физических и хи- 

мических факторов риска в некоторых отрас- 
лях промышленности требуются специализи- 
рованные лабораторные службы, соответст- 
вующим образом оборудованные и распола- 
гающие надлежащей технологией. Представ- 
ляется невозможным, чтобы такие специали- 
зированные службы могли быть полностью 
интегрированы c общими службами медико- 
санитарной помощи, однако их деятельность 
должна быть тесно взаимосвязана. Ассамблея 
здравоохранения, возможно, не является са- 

мым подходящим форумом для подробного 
изучения данного предмета, но делегация 
Италии считает, что чрезвычайно важно уде- 

лить внимание необходимости разработки чет- 
ких руководящих принципов политики. 
По мнению выступающего, в докладе o ходе 

работы недостаточно подчеркнут тот факт, что 
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слишком малое значение до сих пор придава- 
лось роли, которую должен играть в профес- 
сиональной гигиене сам роботающий человек. 
все согласны c тем, что рабочего следует ста- 
вить в известность относительно его ответст- 

венности за собственное здоровье. Для этой 

цели рабочих необходимо информировать o 
системе производства и факторах риска, со- 

пpяженных c выполняемой ими работой, осо- 
бенно, в химической промышленности. поэто- 
му им должно быть обеспечено соответствую- 
щее санитарное просвещение, которое являет- 
ся существенным подготовительным мероприя- 
тием к осуществлению профилактических мер. 
Делегация Италии поддерживает проект 

резолюции, представленный делегацией Бах- 
рейна и делегациями других стран. 

д-р S. HASAN (Пакистан) говорит, что де- 
легат Португалии уже внес предложение, ко- 
торое выступающий имел в виду. Его делега- 
ция также желала бы видеть упоминание о 
pабочих- мигрантах . в СзНзи c фразой «рабо- 
чим, недостаточно охваченным обслуживани- 
ем», содержащейся во втором пункте преам- 
булы и в пункте 2 постановляющей части про- 
екта резолюции, представленного делегацией 
Бахрейна и делегациями других стран. 

Г -н EL MANA (Ливийская Арабская Джа- 
махирия) говорит, то охрана здоровья рабо- 
тaющего населения была полностью включе- 
на в медико- санитаpные службы его страны 
после революции 1969 г. Так как в 1978 г. 

структура производства была передана в рас- 

поряжение рабочих, усиленное внимание стали 
уделять охране здоровья рабочих и членов их 
семей, и в настоящее время они контролируют 
предназначенные для них медико -санитарные 
службы. B результате продуктивность возро- 
сла вдвое. 
Члены делегации Ливии испытывают чувст- 

во глубокой обеспокоенности по поводу того, 

что в некоторых странах возросло число жен- 
щин и детей, выполняющих работу, несов- 

местимую c их физическими возможностями 
или возрастом, что приводит к росту числа 
проблем здравоохранения. делегация надеет- 
ся, что ВОЗ уделит больше внимания этомy 
вопросу. 

Д р ЛЕПАРСКИП (Союз Советских Социа- 
листических Республик) говорит, что его де- 
легация придает большое значение проблеме 
охраны здоровья работающего населения. Ак- 
тивное обсуждение этого вопроса происходило 
на Тридцать второй сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, a утреннее обсуждение 

14' 

свидетельствует o том, насколько важны м 
"влнется включение этого вопроса в ;повестку 
дня настоящей Ассамблеи здравоохранения;. 
Программа охраны здоровья работающего на- 
селения в целом отвечает задачам, намечен- 
ным _в резолюции ИНА32.14. B то время как 
в программе уделяется большое внимание 
проблемам здоровья работающего населения 
в развивающихся странах, в ней не учтено или 
недооценено значение этих проблем в про- 
мышленно развитых странах. 
В докладе o ходе работы программа пред- 

ставлена в несколько конспективном виде, хо- 
тя она является долгосрочной программой, 
опpеделяющей основные подходы, используе- 
мые в профессиональной гигиене, для дости- 
жeния здоровья для всех к 2000 году. По мне- 
нию делегации СССР, в настоящее время от 
Ассамблеи здравоохранения трудно ожидать 
котчтi нта*риев по программе или рекоменда- 
ций по ее внедрению. Программа, как она 
представлена сегодня, может быть принята 
только в качестве основы деятельности, o 
чем свидетельствуют выступления многих де- 
легатов, которые внесли конкретные предло- 
жения для включения в программу, напоимеп 
предложение делегации Венгрии o необходи- 
мости изучения возможного генетического на- 
следования воздействия различных вредных 
профессиональных факторов последующими 
поколениями. ВОЗ следует, поэтому, произ- 
вести детальную разработку программы и пе- 
редать ее государствам -членам для дальней- 
шего изучения и внесения возможных допол- 
нений. Соответствующие учреждения заинте- 
ресованных стран также должны получить 
возможность изучить программу, чтобы дать 
рекомендации. Имея огромный опыт в области 
охраны здоровья работающего населения, Со- 
ветский Союз готов принять активное участие 
в разработке программы. 

Д р MUREMYANGANGO (Руанда) говорит, 
что в его стране 80 -90% населения, включая. 
женщин и детей, заняты в сельском хозяйст- 
ве, и их здоровье нередко бывает подорвано 
недостаточностью питания и инфекциями. По- 
этому выступающий приветствует доклад о 
ходе работы, в частности раздел, касающийся 
oценки проблем, связанных c охраной здо- 

ровья работающего населения, потребностей 
и ресурсов. B этой связи он подчеркивает не- 
обходимость профилактики и охраны здо- 
ровья. 

Для развивающихся стран важно, чтобы 
ВОЗ, МОТ, ФАО и другие учреждения системы 
Организации Объединенных Наций изучили 
вопрос передачи технологии, особенно в об- 
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ласти охраны здоровья работающего населе- 
ния и производства пищевых продуктов, и тем 
самым внесли вклад в достижение здоровья 
для всех к 2000 году. Таким образом, эти ор- 
ганизации могут сыграть решающую роль в 
том, чтобы здравоохранение стало составной 
частью Нового международного экономическо- 
го порядка. 
Делегация Ругндм поддерживает проект 

резолюции, представленный делегацией Бах- 
рейна и делегациями других стран, и изъяв- 

ляет желание войти в число его соавторов. 

д-р TAVIL (Папуа -Новая Гвинея) указыва- 
ет, что медико -санитаpноe обслуживание не 

всегда предоставляется рабочим из -за того, что 
предприниматели не готовы к принятию более 
низкого уровня прибыли n асссггнованию боль- 
ших средств на удовлетворение нужд рабочих. 
Положение неквалифицированного работни- 

ка сельского хозяйства немногим отличается 
от положения крестьянина, едва сводящего 
концы c концами, и когда он теряет работу 
или истекает срок его контракта, он обречен 
на бедность. ВОЗ в сотрудничестве c МОТ 
должна предпринимать усилия по улучшению 
экономического положения работника сельско- 
го хозяйства и таким образом способствовать 
улучшению его здоровья. 

Д-р DEWAN (Бангладеш), говорит, что в 

его стране имеется определенная база охраны 
здоровья работающего населения, например 
центры здравоохранения и диспансеры. a для 
рабочих на заводах существует надбавка на 

медицинское обслуживание. Однако имеется 
большое число рабочих, в недостаточной сте- 

пени охваченных медицинским обслужнг ани- 
ем, занятых в надомном производствe, на 
небольших частных предприятиях, в сельском 
хозяйстве и индивидуальным обслуживанием, 
для которых не предусмотрено законодатель- 
ство. Поэтому делегация Бангладеш высоко 
оценивает то внимание, которое уделяегся 
рабочим, в недостаточной степени охваченным 
медицинским обслуживанием. Проблема мо- 

жет быть решена одним из двух возможнь,х 
путей: государство может вынудить предпри- 
нимателей, на предприятиях которых трудятся 
рабочие, в недостаточной степени охваченные 
медицинским обслуживанием, обеспечить для 
них некоторые виды общей медико- санитар- 
ной помощи; в другом случае, правительства 
могут сами разработать специальную ме.дико- 
сaнитарную программу для этой категории 
рабочих. Какой бы метод ни был выбран, по- 
требуются дополнительные средства, и ВОЗ, 
другие организации и процветающие страны 

должны оказывать помощь бедным странам, 
какой является Бангладеш. 

д-р EL BATAWI (секция профессиональной 
гигиены) говорит, что программа действий яв- 
ляется результатом консультаций со многими 
участниками Ассамблеи здравоохранения и 

со странами. Экземпляры полного текста прог- 
раммы действия в области здоровья работаю- 
щего населения (ОСН /80.2), конспектом кото- 
рого является документ А33;12, могут быть 
предоставлены в распоряжение делегатов. 
Что касается вопросов, касающихся прог- 

раммы и предложений o практическом осуще- 
ствлении программы действий, то от многих 
делегаций поступила просьба o том, чтобы 
ВОЗ разработала кодексы практических дей- 
ствий и руководящие принципы по ряду таких 
вопросов, как экспорт токсических веществ 
или токсических видов производства из про- 
мышленно развитых стран в развивающиеся. 
Это является одной из целей программы дей- 
ствий. Действительно, на совещании в Вене, 
сованном по инициативе ЮНИДО, в котором 
участвовали 'Р001, МОТ, ФАО, ЮНЕП и 
ВОЗ, было принято решение o разработке ко- 
декса, согласно которому строительство новых 
заводов c самого начала должно базировать- 
ся на методах гигиенического контроля. 
Были высказаны просьбы o разработке ру- 

ководящих принципов, касающихся функции 
медико -санитарных служб в профессиональ- 
ной гигиене или охране здоровья работающего 
населения, что также является областью осо- 

бого интереса для ВОЗ. В настоящее время 
все чаще приходят к мнению o том, что охра- 
на здоровья работающего населения не долж- 
на рассматриваться отдельно от гигиены окру- 
жающей среды. Эта идея является сравни- 
тельно новой, и отделы здравоохранения, a 

также национальные медико- санитарные 
службы начинают проявлять к ней интерес. 
Поэтому имеется определенная необходимость 
создания таких руководящих принципов. Для 
дальнейшего обсуждения данного вопроса 
ВОЗ получила информацию приблизительно 
от 45 стран, в которых профессиональная ги- 

гиена является составной частью обществен- 
ного медико -санитарного обслуживания. Было 
установлено, что руководящие органы здраво- 
охранения несут определенную ответствен- 
ность за охрану здоровья работающего насе- 
ления, в недостаточной степени охваченного 
медицинским обслуживанием, в частности ра- 
бочих, занятых в сельском хозяйстве и на 
мелких предприятиях, рабочих, занятых в 

строительстве дорог и переезжающих c места 
на место, рабочих- мигрантов, a также рабо- 
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та ющих детей; для всех этик групп населения 
службы охраны здоровья отсутствуют либо 
по причине ограниченных экономических ре- 

сурсов на предприятии, либо по причине от- 

сутствия знаний o мерах контроля. Министер- 
ства здравоохранения также имеют возмож- 
ность осуществлять подготовку кадров, разра- 
баты гать критерии и стандарты и осуществ- 
лять надзор за состоянием производственных 
условий. 
Делегат Монгольской Народной Республики 

предположил, что программа профессиональ- 
нoй гигиены является новшеством в ВОЗ, од- 
нако c самого своего существования Органи- 
зация включала вопросы профессиональной 
гигиены в программы всех Ассамблей. Веро- 
ятно, за последние несколько лет появилась 
новая ориентация, которая представила дан- 
ный предмет в относительно новом свете. 

Многие участники упоминали об использо- 
вании труда молодых людей и детей в усло- 
виях, сопряженных c воздействием вредных 
факторов. Без сомнения, это серьезная проб - 
лема. B развивающихся странах можно найти 
большое число детей младшего возраста, ра- 
ботающих на мелких предприятиях и зани- 
мающихся кустарным промыслом. Случаи от- 
равления свинцом среди детей были регистри- 
рованы в Соединенном Королевстве Велико- 
британии и Северной Ирландии, a респира- 
торные заболевания, являющиеся результатом 
вдыхания пыли при обработке овощей, лиша- 
ли людей трудоспособности в сравнительно 
молодом возрасте -в возрасте 17 лет. 

Некоторые делегаты упоминали o вероятно- 
сти отдаленного воздействия - воздействия на 
следующее поколения -и o тератогенных и 

мутагенных эффектах различных химикалиев, 
применяемых в промышленности. Этот вопрос 
затронут в полной программе действий, и в 
настоящее время такие действия уже пред- 
пpинимаются. 
Что касается рабочих -мигрантов, то ВОЗ 

уже начала осуществление некоторых видов 
деятельности как в сотрудничестве c МОТ, так 
и самостоятельно. B Югославии в 1977 r. со- 

стоялся симпозиум, посвященный проблеме 
охраны и безопасности труда рабочих- мигран- 
тов, а в 1976 r. состоялось совместное сове - 
щание Комитета МОТ /ВОЗ по профессиональ- 
ной гигиене рабочих -мигрантов'. 

1 Safety and health of migrant workers - internatio- 
nal symposium, Cavtat -Dubrovnik, 31 October -4 Novem- 
ber 1977 (proceedings), Geneva, International Labour Of- 
fice, 1979 (Occupational Safety and Health Series, No. 41); 
Migrant Workers - occupational safety aid health, Gene- 
va, International Labour Office, 1977 (Occupational Safety 
and Health Series, No. 34). 

14 " -- 2023 

Для практики профессиональной гигиены 
повсеместно существует острая необходимость 
проведения научных исследований в области 
эпидемиологии. Делегат Польши правильно 
обратил внимание присутствующих на необхо- 
димость привлечения рабочих к различного 
рода деятельности в области профессиональ- 
ной гигиены. 
ВОЗ все в большей степени координирует 

свои программы c программами МОТ, для 
того чтобы подходы обеих Организаций вза- 

имно дополняли друг друга. Если выясняется, 
что определенный вид деятельности осуществ- 
ляется одновременно двумя Организациями, 
то он осуществляется совместными усилиями. 
Вероятно, именно на уровне страны следует 
добиться большей координации, c тем чтобы 
избежать смешения функций министерств 
здравоохранения и министерств труда, касаю- 
и1ихся их ответственности за осуществление 
профессиональной гигиены. Подготовка кад- 
ров и научные исследования осуществляются 
обеими Организациями. 
Наконец, были заданы вопросы относитель- 

но фондов и ресурсов, предусмотренных для 
программ охраны здоровья работающего насе- 
ления. Выступающий был рад узнать от де 
легата Соединенных Штатов Америки, что бу. 
лут выделены средства для осуществления 
мероприятий в области профессиональной ги- 

гиены. Он полагает, что поступят также до- 
полнительные взносы через ПРООН; ряд про- 
ектов по странам осуществляется c помощью 
ПРООН и ЮНЕП. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отмечает, что проект ре- 
золюции, предложенный делегацией Бахрейна 
и делегациями других стран, c дополнениями 
объединенных пунктов 2 (2) и (3) постанов- 
ляющей части, взятых из проекта резолюции, 
предложенного делегацией Алжира и делега- 
циями других стран, получил значительную 
поддержку. Поэтому она предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции, представлен- 
ный делегацией Бахрейна, c внесенными в не- 
го поправками. 

Д-р SMITH (Нигерия) говорит, что деле- 
гация его страны изъявляет желание присое- 
диниться к числу соавторов проекта резолю- 
ции, поскольку Нигерия решительно поддер- 
живает деятельность в области охраны здо- 
ровья работающего населения, которая, по 
мнению страны, не получает того внимания, 
которого заслуживает. Выступающий просит 
пояснить ссылку на Специальный счет по ох- 
ране здоровья работающего населения, содер- 
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жащуюся в пункте 4 (b) постановляющей 
части проекта резолюции. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА говорит, что полученные средства 
будут в любом случае переведены на счет 

Добровольного фонда укрепления здоровья 

(Специальный счет различных взносов опре- 

деленного назначения) и могут быть использо- 
ваны только для предназначенных целей. Если 
полученные средства из добровольных фондов 
будут таковы, что потребуется специальный 
cчeт, такой счет будет открыт позднее, но в 

настоящее время было бы предпочтительнее 
избегать увеличения числа специальных сче- 
тов. Выступающий поэтому считает, что реко- 
мендация, содержащаяся в пункте 4 (b) по- 

становляющей части проекта резолюции и ка- 
сающаяся учреждения такого счета, является 

излишней. В настоящее время специальные 
счета имеются только для крупных программ, 
на осуществление которых ожидаются круп- 

ные взносы. 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ г-жа BROG- 
GEMANN (секретарь) зачитывает предложен- 

ные поправки. Касаясь второго пункта пре- 

амбулы, она предлагает, руководствуясь сооб- 
ражениями соблюдения точности, ограничить- 
ся пунктами, уже включенными в резолюцию 
ИНА32.14. Это касается проблемы рабочих - 
мигрантов, a не проблемы использования 
детского труда. Если Комитет согласен, воп- 

рос o рабочих- мигрантах следует включить во 
второй пункт преамбулы, как это и предлага- 
ется, и вслед за ним ввести новый короткий 
пункт преамбулы, который будет гласить: 

«Осознание растущих проблем здравоохране- 
ния, связанных c использованием детского 

труда там, где это имеет место ». 

д-р EL GADDAL (Судан) согласен c вклю- 

чением в проект резолюции ссылки относи- 

тельно детского труда, a также c предлагае- 
мыми дополнениями к пункту 4 постановляю- 
щей части, так как они касаются развиваю- 
щихся стран. По мнению выступающего, одна- 
ко, пункт 2 постановляющей части проекта 
резолюции следует оставить без изменений, 

так как фраза, которую предлагает исклю- 

чить делегат Польши, содержит призыв к 

странам мира об активном участии в осуще- 

ствлении программы. 
Что касается Специального счета по охране 

здоровья работающего населения, o котором 
упоминается в первоначальном варианте пунк- 
та 4 (b) постановляющей части проекта резо- 

люции, то на этот счет уже поступили взносы 
от Бахрейна, Катара, Саудовской Аравии и 

Соединенных Штатов Америки. Упоминание 
o нем следует сохранить. 

Д р R0G0WSKI (Польша) поддерживает 
поправки, предложенные делегатом Герман- 
ской Демократической Республики и просит 
включить Польшу в число соавторов проекта 
резолюции. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) предла- 
гает передать делегатам проект резолюции c 

поправками до голосования, так как он будет 
иметь большое значение в деятельности Орга- 
низации в последующие годы и должен рас- 
сматриваться в целом. 
Выступающий выражает заинтересованность 

в предложении, содержащeмся в новом ва- 

рианте пункта 4 (b) постановляющей части 
проекта резолюции, o разработке руководя- 
щих принципов, касающихся функций мини- 
стерств здравоохранения, так как в Соединен- 
ном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии Министерство по вопросам занятос- 
ти несет ответственность за охрану здоровья 
работающего населения, при этом преду- 
смотрено, что профсоюзы имеют право голоса 
в совещаниях. Делегация его страны изъявля- 
ет желание принять непосредственное участие 
в дискуссиях, посвященных разработке таких 
руководящих принципов. 

Д р ROSDAHL (Дания) согласен c делега- 
том Соединенного Королевства Великобрита- 
нии и Северной Ирландии относительно раз- 
работки руководящих принципов. B круг пол- 
номочий ВОЗ не входит разработка руково- 
дящих принципов, касающихся функций 
министерств здравоохранения государств - 
членов. 

Проф. SENAULT (Франция) согласен c 
мнением делегата. Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии o том, 
что полный текст проекта резолюции со всеми 
поправками должен быть передан делегациям 
до голосования. 
B его стране ответственность за охрану здо- 

ровья работающего населения также возложе- 
на на Министерство труда, работающее в со- 
трудничестве c органами социального обеспе- 
чения. Невозможно, чтобы правительство 
Фpанции передало эту ответственность в дру- 
гие руки. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ считает, что в проекте 

резолюции не следует указывать какие -либо 
конкретные министерства. 
Она говорит, что проект резолюции c по- 

правками будет передан на рассмотрение де- 

јгегаций до голосования. 

(продолжение дискуссии По этому вопросу 
см. в раздёле 2 протокола шестнадцатого за- 

седания.) 

3. Стратегия борьбы c малярией (доклад o 

ходе работы): пункт 29 повестки дня 
[Сборник резолюций и решений, резолюция 
ИНА31.45, пункт 4(10); документ 
ЕВ65 /1980 /REC /1, решение (9) ; 

документы А33 /13 и А33 /INF.DOC. /1] 

Д р GALEGO PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что борь- 
ба с малярией продолжает иметь большое 
значение в деятельности ВОЗ, потому что эта 
проблема носит всемирный характер и оказы- 
вает отрицательное воздействие на социально - 
�кономическое развитие, a также потому, что 
существующие масштабы проблемы и потен - 
циальная угроза, которую несет c собой эта 
болезнь, непосредственно влияют на достиже- 
ние цели - обеспечение здоровья для всех к 
2000 году. 

B соответствии c указаниями, содержащи- 
мися в резолюции WHA31.45 Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, Исполнительный 
комитет рассмотрел доклад Генерального ди- 
рeктора o ходе работы в области стратегии 
борьбы c малярией. Несмотря на то что пред- 
ставленные сведения свидетельствуют o сни- 

жении числа случаев заболевания малярией 
в 1977 -1978 гг., это справедливо не для всех 
регионов; некоторые данные не являются все- 
сторонними, и нередко имеет место представ- 
ление неполной информации. B настоящее вре- 
мя положение является серьезным, так как 
с7епень риска заболевания малярией остается 
От умеренной до высокой в большинстве из 
89 стран, где распространена эта болезнь; но- 

вые вспышки малярии в форме эпидемий про- 
должают возникать в местах, где эта болезнь 
бн,ла ликвидирована или сокращена. 
Программы борьбы с малярией достигли не- 

значительных .успЕхов. K числу трудностей, 
препятствующих осуществлению данной прог- 
раммы, относятся: отсутствие в ряде стран 
политической решимости осуществлять борьбу 
c малярией c необходимой быстротой; много- 
численные практические и финансовые проб- 
лемы; резистентность Plasmodium falciparum 
к 4- аминохинолинам, a переносчиков -к ис- 
14" 

пользуемым инсектицидам; недостаток квали- 
фицированных кадров; продолжающееся не- 

соответствие научных исследований, особенно 
эпидемиологических исследований, проводи- 
мых для определения точного положения ве- 

щей на местах, c намерением переориентации 
программы, где это необходимо. 
Исполком также рассмотрел вопрос увели- 

чения финансовых и технических ресурсов, 
отведенных на борьбу c малярией, и пришел 
к заключению o том, что необходимы совмест- 
ные длительные обязательства со стороны 
правительств, ВОЗ и других международных 
учреждений. Необходимо также интенсифици- 
ровать программы подготовки кадров, расши- 
рить подготовку всех категорий медицинского 
персонала и усилить подготовку персонала 
специализированных служб. Особое внимание 
следует уделять научным исследованиям, ко- 

торые должны быть прежде всего эпидемиоло- 
гическими и должны также быть направлены 
на создание новых инсектицидов и лротиво- 
малярийных препаратов. Исполком также вы- 
разил заинтересованность в создании вакцины, 
однако считает, что такой шаг вперед невоз- 
можен в ближайшем будущем; даже если соз- 
дание вакцины и окажется возможным, то этот 
факт сам по себе будет недостаточным для 
того, чтобы прервать передачу заболевания в 
некоторых районах. 
Исполком согласился c предложением Гене- 

рального директора o представлении Програм- 
мному комитету полной информации, касаю- 
щейся положения c малярией, в конце 1980 r., 
c тем чтобы Комитет получил возможность 
разработать руководящие принципы деятель- 
ности ВОЗ в области практического осуществ- 
ления стратегии. B адрес Генерального дирек- 
тора была также выражена просьба o вне- 
сении в доклад o ходе работы новых данных 
прежде чем он будет представлен на рассмот- 
рение настоящей сессии Ассамблеи здраво- 
охранения. 

Д-р LEPES (руководитель программы дей- 
ствий по борьбе c малярией) говорит, что под - 
роаная информация o различных этапах стра- 
тегии может быть найдена в рассматриваемых 
делегатами документах, a также в двух доку- 
ментах прошлых лет, a именно, в кратком от- 
чете o науц¡ь х достижениях в области маля- 
рии, опубликованном за последние пять лет 
(документ МАР /80.1 /VBC /80.2) и в документе 
по мониторингу чувствительности Р. Јајсјра- 
rum к лекарственным средствам (документ 
МАР /80.2) ; экземпляры этих документов мо- 
гут быть представлены по просьбе делегатов. 
Сокращение числа зарегистрированных слу- 
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чаев малярии, отмеченное в период между 
1977 и 1978 r. (табл. 1 документа А33 /13), от- 
четливо продолжалось и в 1979 г. Выступаю- 
щий согласен c тем, что сообщаются неполные 
данные; например, не все зарегистрированные 
случаи заболевания в Африке были подтверж- 
дены микроскопическим исследованием, как 

это делается в других регионах В О3. П оэто- 
му цифры, касающиеся Африканского регио- 
на, не были включены в нижнюю графу 
табл. 1. 

B некоторых странах Азии и Америки дан- 
ные o возобновлении болезни не были включе- 
ны в общие показатели, и поэтому глобаль- 
ная эпидемиологическая ситуация все еще яв- 
ляется поводом для серьезной озабоченности. 
B 91 стране и территории степень риска зара- 
жения малярией все еще колеблется от уме- 
ренной до высокой. 
Во исполнение резолюции ИНА31.45 Гене- 

ральный директор учредил программу дейст- 
вий по борьбе c малярией, определяемую как 
совместные усилия государств -членов, пора- 

женных малярией или которым угрожает ма- 
лярия, Всемирной организации здравоохране- 
ния, международных и двусторонних органи- 
заций. Были подготовлены региональные и 

среднесрочные программы борьбы c малярией. 
B соответствии со стратегией борьбы c м аля- 
рией, представленной на рассмотрение Трид- 
цать первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, и являясь частью усилий, 
направленных на достижение здоровья для 
всех к 2000 году, борьба c малярией должна 
быть включена в первичную медико- санитар- 
ную помощь в странах, где отмечается умерен- 
ная и высокая степень риска заражения маля- 
рией. Государствам -членам, где малярия но- 

сит эндемический характер, предстоит пред- 
принять четыре вида деятельности: установле- 
ние контроля за эпидемиями и предупрежде- 
ние роста передачи малярии; разработка дол- 
госрочных программ борьбы c малярией или 
ее ликвидации; подготовка кадров; научные 
исследования. Ввиду резистентности перенос- 
чиков к инсектицидам, a паразитов -к лекар- 
ственным средствам, a также учитывая дру- 
гие признаки чрезвычайно высокого показате- 
ля передачи заболевания, необходимо произ- 
вести переориентацию противомалярийной 
деятельности, c тем чтобы методы борьбы и 

своевременность их осуществления соответст- 
вовали эпидемиологическим особенностям 
каждого района. 
Необходимость проведения прикладных ис- 

следований и наличия подготовленных кадров 
вынудили Генерального директора предоста- 
вить дополнительные средства на развитие 

программы подготовки специалистов в Азии, 
включая учреждение постоянного секретари- 
ата в Куала- Лумпур. Аналогичные меры пред- 
принимаются в Американском регионе и на- 

мечаются в Африке. B 1978 -1979 гг. ВОЗ 
провела серию подготовительных курсов по 
вопросам тестирования чувствительности 
P. falciparum к противомалярийным лекарст- 
венным средствам, серологических исследова- 
ний, при малярии, эпидемиологии и методоло- 
гии научных исследований. 
Организация стимулировала проведение 

научных исследований в области малярии, 
финансируемых главным образом за счет 
Специальной программы научных исследова- 
нии и подготовки специалистов по тропичес- 
ким болезням, a также частично за счет дру- 
гих источников. 
научные исследования в области малярии 

следует рассматривать как глобальные уси- 
лия, однако, наряду c важностью использо- 
вания новой технологии и подходов, не менее 
важно избрать правильный метод и правиль- 
ный механизм, соо�в�тству.ощие конкреlной 
эпидемиологической ситуации, и для этой цели 
следует бeзотлагательно интенсифицировать 
усилия государств -членов в области осуще- 
ствления прикладных научных исследований 
на местах. 
Продолжается координация деятельности c 

другими учреждениями. Одним из видов дея- 
тельности является международная програм- 
ма подготовки специалистов по вопросам при- 
менения экологически оправданных мер борь- 
бы c малярией, подготовленная совместно c 

ЮНЕП и правительством СССР. ВОЗ также 
сотрудничает c СИДА в осуществлении прог- 
раммы борьбы c инфекцией, вызываемой 
P. falciparum, в Индии, a также c ЮСАИД в 
области подготовки специалистов, научных 
исследований и осуществления мероприятий 
по борьбе c малярией. 

Д р 5 /МТН (Нигерия) говорит, что, как 
свидетельствует доклад, за последнее десяти- 
летие были достигнуты незначительные успехи 
в области борьбы c малярией во всемирном 
масштабе. Болезнь все еще широко распрост- 
ранена в тропическом поясе Африки и ъiа 

юго- востоке Азии, и, вероятно, то положение 
не изменится на протяжении многих лет, по 
крайней мере до тех пор, пока не будет соз- 
дана основная медико- санитарная база, до- 
статочная в количественном отношении и в 

отношении охвата населения. B 2000 г. маля- 
рия все еще будет оставаться серьезной или 
основной проблемой здравоохранeния. 
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Хотя результаты научных исследований, 

касающихся возможностей создания противо- 
малярийной вакцины, ожидаются c нетерпе- 

нием, большое значение для В03 имеет про- 
должение сотрудничества со странами, р аспо- 
ложенными в наиболее пораженных районах, 
в области использования имеющихся в нали- 

чии методов борьбы c малярией и создания 
региональных центров по производству проти- 
вомалярийных лекарственных средств. B то 

же время следует возобновить стимулирова- 
ние деятельности в области борьбы c маля- 
рией, при этом использование противомаля- 
рийных лекарственных средств следует соче- 

тать c распылением инсектицидов и контролем 
за окружающей средой. Противомалярий�ными 
лекарственными средствами следует обеспечи- 
вать в первую очередь группы повышенного 
риска, включая детей в возрасте до 10 лет, 

беременных женщин и рабочих плантаций. 
Для того чтобы программа достигала опти- 

мальных результатов, следует обеспечить ак- 

тивное участие населения в ее осуществлении. 
ВОЗ должна поддерживать предложения o до- 
полнении новыми данными эпидемиологиче- 
ской картины, отражающей положение в афри- 
канских странах, при наличии уверенности в 

том, что имеются подготовленные соответст- 

вующим образом бригады для выполнения 
этой работы. B случае недостаточной подго- 
товки таких бригад В03 следует усилить их 
возможности. B карты распространения маля- 
рии следует включать данные o чувствитель- 
ности местной разновидности P. falciparum к 

хлорохину. Следует интенсифицировать прог- 

раммы подготовки бригад и уделять особое 
внимание борьбе c малярией в процессе под- 
готовки медико -санитарного персонала, пре- 

дусмотренной программами первичной меди - 
ко- санитарной помощи. Из числа рекоменда- 
ций, содержащихся в пункте 73 документа 
А33 /13, рекомендации c (1) по (3) должны 
быть незамедлительно приняты для Африкан- 
ского региона, в то время как рекомендацию 
(4) следует принять только после того, как 
во всем Регионе будет разработана жизнеспо- 
собная программа первичной медико- санитар- 
ной помощи. 

д-р EL СADDAL (Судан) говорит, ЧТО ИЗ -за 
ограниченных финансовых ресурсов его стра- 
на не в состоянии претворить в жизнь прог- 
рамму борьбы c малярией на всей террито- 
рии. Вместо этого в Судане осуществляются 
соответствующие меры борьбы c данной бо- 
лезнью в экономически продуктивных райо- 
нах, как часть усилий по борьбе c рядом за- 

болеваний, передаваемых через воду, включая 

диарейные болезни и шистосомоз; распростра- 
ненность этих болезней возрастает, и они при- 
водят к увеличению смертности, тяжелой за- 
болеваемости и зарегистрированному сокраще- 
нию продуктивности в сельском хозяйстве. 
Один из новых проектов предупреждения ма- 
лярии, шистосомоза и диарейных болезней, a 

также борьбы c ними, a именно проект «Здо- 
ровый Голубой Нил », был разработан для 
того, чтобы препятствовать распространению 
этих болезней в новых оросительных системах. 
Являясь совместным проектом Судана и ВОЗ, 
рассчитанным на 10 лет, он представляет собой 
комплексный подход к использованию апро- 
бированных методов управления окружающей 
средой; инженерных методов сокращения или 
ликвидации среды обитания комаров и ули- 
ток; биологических методов борьбы c пере- 
носчиками, включая использования рыб, пи- 
тающихся личинками и растениями; обеспече- 
ния коммунального водоснабжения и санита- 
рии; химиотерапии; использования пестицидов, 
несмотря на увеличение их стоимости и ре- 

зистентности комаров; yчастия населения и 

проведения программ санитарного просвеще- 
ния. Общая сумма бюджета за 10 лет состав- 
ляет 154 млн. ам. долл., из которых 65 млн. 
ам. долл. составляют взносы других стран, 
международных организаций и учреждений, 
сотрудничающих на двусторонней основе. 
B феврале 1980 г. состоялось совещание доно- 
ров, на котором присутствовали представите- 
ли ряда стран и организаций, включая Гене- 
рального директора и Директора Региональ- 
ного бюро для стран Восточного Средиземно- 
морья. Начиная c 1981 г. база проекта будет 
свободно предоставляться в распоряжение 
других стран в целях подготовки специалистов 
в области здравоохранения и искусственного 
орошения для борьбы c болезнями, переда- 
ваемыми через воду. 

Проф. DOГтRAMACI (Турция) говорит, что 
его страна ошибочно проявляла оптимизм в 
отношении перспектив борьбы c малярией. 
Меры по борьбе c этой болезнью iначали осу- 
ществляться еще в 1926 г., и к 1970 г. число 
случаев болезни упало до 1263. Это много- 
обещающее положение, однако, длилось не- 

долго, и к 1977 r. число случаев малярии дос- 
тигло 120 000. B 1977 г. правительство Турции 
объявило малярию чрезвычайной проблемой, 
и при мобилизации всех ресурсов и тесном 
сотрудничестве c ВОЗ, в частности c Европей- 
ским региональным бюро, число случаев забо- 
левания малярией было сокращено приблизи- 
тельно до 88 000 в 1978 г. и 29 000 в 1979 г. 

По предварительным данным, на первые три 
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месяца 1980 г., имеется 2 500 случаев заболе- 
вания, что составляет половину числа случаев 
на тот же период в 1979 г. Из этого следует 
извлечь урок o том, что нельзя впадать в 

ложное чувство оптимизма. 
Основной переносчик малярии в Северной 

Африке, вероятно, все еще является чувстви- 
тельным к ДДТ; в Турции, однако, перенос- 
чики резистентны к ДДТ, и приходится при- 
менять значительно более дорогостоящие ин- 
сектициды. Выступающий c беспокойством ду- 
мает o том, что произойдет, если через не- 

сколько лет толерантность переносчиков к 

малатиану и другим инсектицидам возрастет 
и разовьется резистентность. Необходимо как 
можно скорее ликвидировать малярию именно 
в тех странах, где ее ликвидация возможна. 

Одной из причин того, что Турция придает 
первостепенное значение борьбе c малярией, 
является наличие рабочих- мигрантов как внут- 
ри страны, Так и за ее пределами. Таким об- 
разом, усилия Турции, направленные на борь- 
бу c малярией и ее ликвидацию, являются 
исключительно важными для всей Европы. 
Поэтому Турция предлагает соседним стра- 
нам, где малярия продолжает оставаться 
серьезной проблемой, осуществлять координа- 
цию совместных действий. 
Делегация Турция призывает В ОЗ придать 

пeрвостепенное значение борьбе c малярией, 
особенно в тех странах, где ликвидация этого 
заболевания является национальной полити- 
кой, и использовать соответствующую долю 
их ограниченных ресурсов для этой цели. 

Заседание заканчивается в 12 часов 45 минут 

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

цетверг, 22 Max 1980 г., 14 часов 00 минут 

Председатель: д-р E. G. BEAUSOLELL (Гана) 
позднее: д-р Elizabeth QUAMIÑA (Тринидад и Тобаго) 

1. Стратегия борьбы c малярией (доклад 
o ходе работы): пункт 29 повестки дня 
[резолюция WHA31.45; документ 
ЕВ65 /1980 /REC /1, решение (9), дoкументы 
А33 /13 и А33 /1NF..DOC. /1] 
(продолжение дискуссии) 

Д-р DABBAGH (Саудовская Аравия) гово- 

рит, что ряд стран испытывают трудности в 

финансировании программ борьбы c малярией 
ввиду наличия других более срочных задач. 
Его делегация считает, что эпидемиология 
малярии и ее экономические и социальные по- 
следствия требуют ббльших усилий для борь- 
бы c этой болезнью. Необходимо уделить очень 
серьезное внимание проблеме резистентности 
переносчиков и паразитов. Следует организо- 
вать подготовку кадров для того, чтобы обу- 
ченный на местах персонал мог осуществлять 
программы борьбы c малярией. Ряд развиваю- 
щихся стран испытывают трудности, связан- 
ные c недостатком противомалярийных препа- 
ратов и их высокой стоимостью. Следует рас- 
смотреть возможность производства на местах 
дешевых препаратов в отдельных странах 
каждого региона. Он надеется, что ВОЗ изу- 

чит возможности разработки противомалярнй- 
ной вакцины. 

Д-р МАРИНОВ (Болгария) поздравляет 
Генерального директора c подготовкой все- 

объемлющего доклада. Болгария недавно при- 
нимала y себя международный передвижной 
семинар по использованию питающихся личин- 
ками рыб (который состоялся в сентябре 
1979 г. при участии 14 стран), a также коор- 
динационное совещание в рамках межгосу- 
дарствeнного проекта борьбы c малярией, 
организованное П РООН (которое состоялось 
в Софии в марте 1980 г.). На этих совещаниях 
было еще раз подтверждено, что, нeзависимо 
от достигнутого в некоторых странах прогрес- 
са, эпидемиологическая ситуация все еще 
вызывает серьезную озабоченность. B этой 
связи он обращает внимание на число случаев 
завезенной малярии в Европе между 1971 и 

1978 гг., указанных в таблице V доклада. Эти 
цифры отражают явную тенденцию к увеличе- 
нию. B Болгарии, где малярия ликвидирована 
в течение последнйк 10 лет, число случаев 
завезенной малярии медленно, но неуклонно 
увеличивалось. 
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Он подчеркивает срочную необходимость 
стимулирования разработки устойчивой и эф- 
фективной системы контроля во всех странах, 
которые испытывают опасность повторного 

появления малярии. 

д-р REZAI (Иран) говорит, что в его стра- 
не в 1979 r. имели место более 23 000 случаев 
малярии. Двадцать три года назад был заре- 
гистрирован 1 млн. случаев заболевания, хотя 
в действительности их было, вероятно, в два 
раза больше. Иран в то время подписал трех- 
стороннее соглашение c ВОЗ и ЮНИСЕФ и 

приступил к осуществлению десятилетней 
программы борьбы c малярией. 

B процессе ее осуществления возникли серь- 
езные проблемы технического и администра- 
тивного характера; приблизительно через год 
после начала осуществления программы была 
отмечена резистентность переносчиков к инсек- 
тицидам и возникли дополнительные трудно- 
сти в результате миграции населения, плохих 
жилищных условий, проблем коммуникации 
в сельской местности, и традиций и привычек 
населения. Тем не менее, в результате обще- 
национальных усилий в течение 23 лет и вло- 
жения более 500 млн. ам. долл. Ирану уда- 
лось взять малярию под контроль и добиться 
сокращения числа случаев этой болезни до 
1/4и от прежнего уровня. К сожалению, после- 
дующая стратегия характеризовалась значи- 
тельным регрессом; возобновилась передача 
малярии в районах в фазе консолидации, и 
возникла необходимость в контрмерах, тре- 

бующих больших затрат. Стратегия его стра- 
ны основывается, главным образом, на ис- 

пользовании пестицидов, которые необходимо 
применять ежегодно, a иногда 3 раза в тее- 
ние 1 года. Резистентнос,ть переносчиков к 
этим соединениям увеличивается, число инсек- 
тицидов ограничено и складывается впечатле- 
ниe, что рассчитывать в ближайшем будущем 
на новые или эффективные, недорогие и без- 

опасные препараты особенно не приходится. 
Ситуация вызывает беспокойство и заслу- 

живает серьезного внимания со стороны ВОЭ. 
B юго- восточных провинциях Ирана, населе- 
ние которых достигает 1 млн., исчерпаны все 
возможности выбора среди ядохимикатов ос- 
таточного действия. Если резистентность к 
пропоксуру будет выявлена до того, как будет 
зарегистрировано полное прекращение переда- 
чи инфекции, останется только 1 препарат - 
фенйтротион. B связи c его высокой токсич- 
ностью, фенитротион сложно использовать в 

климатических и социальных условиях южно- 
го Ирана. Ситуация более чем серьезная, так 
как последствия отсутствия эффективных пе- 

стицидов остаточного действия будут ката- 
строфическими. Опыт предыдущих 23 лет по- 
казывает, что до тех пор, пока будет иметь 
место передача малярии в одном районе стра- 
ны, при отсутствии эффективных инсектици- 
дов, практически невозможно остановить ее 

распространение в другие районы, что приво- 
дит к восстановлению высокого уровня энде- 
мо-эпидемичности. 
Аналогичная ситуация, очевидно, сущест- 

вует и в других странах и его беспокоит во- 
прос, какие меры предусматривает ВОЗ в 

качестве долгосрочной стратегии. Он спраши- 
вает, может пи ВОЗ обеспечить руководство 
государствами -членами в осуществлении их 
долгосрочных планов и изменении ориентации 
национальных программ? 
Предпринятые и планируемые действия в 

Иране были связаны c разделением страны 
на зоны, в которых осуществлялись меры, 
адаптированные к местным условиям. Этот 
шаг был предпринят после того, как стало 
ясно, что метод полного опрыскивания всех 
малярийных районов страны дает различные 
результаты в разных районах; приходилось 
принимать во внимание картину заболеваемо- 
сти. поведение переносчиков и различные со- 
циально- культурные факторы. Если бы не 
проблемы технического характера, особенно 
проблемы, связанные c переносчиками, Иран 
к настоящему времени уже практически пол- 
ностью ликвидировал бы малярию. 
Миграция населении и случаи завоза маля- 

рии из сопредельных стран представляют со- 
бой еще одну важную проблему. Тем не менее 
достйгнутые результаты представляются удов- 
летворительными. B 1979 г. из населения в 

34,6 млн., подвергавшегося опасности заболе- 
вания малярией, 9,6 млн. (27 %) были обес- 
печены активной защитой в фазе атаки, a 
25 млн. (73 %) -в фазе консолидации. 

Затраты на осуществление программы были 
о чень большими, и не снижать ассигнования 
можно было бы только в том случае, если 
бы число противомалярийных служб сократи- 
лось или они начали предоставлять другие ви- 
ды обслуживания. B связи c этим была выра- 
ботана комбинация из этик двух альтернатив. 
Во-первых, опрыскивание инсектицидами оста- 
точного действия (ДДТ и малатион) было 
сокращено, соответственно, на 60 °/о и более 
чем на 80 %. B 1973 r. служба борьбы c маля- 
рией была административно подчинена управ- 
лению инфекционных болезней, а в настоящее 
время предпринимаются меры по переводу в 
ведение этого управления сотрудников, рабо- 
тающих на местах, и всей деятельности этик 
служб. 
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Процессу интеграции способствовало наа- 
тое в 1977 r. осуществление программы разви- 
тия сельских служб здравоохранения. В сель- 
ских районах были созданы дома здоровья и 
социалi�ного благосостояния, которые обслу- 

живают от 1500 до 2000 больных. Каждый 
дом здравоохранения и социального благо- 

состояния, штат которого состоит из одного 
Behvarz и одного Behdashtiar (вспомогатель- 
ный сотрудник) будет предоставлять профи- 
лактическое и лечебно -медицинское обслужи- 
вание, и их основной деятельностью будет 
осуществление программы борьбы с малярией. 
Осуществление текущей активной програм- 

мы борьбы c малярией будет продолжаться 
в южных пораженных районах до тех пор, по- 
ка не будет достигнуто прекращение передачи 
инфекции, после чего эти районы могут быть 
переданы в ведение домов здоровья и соци- 
ального благосостояния. Следует надеяться, 
что правильное использование инсектицидов 
остаточного действия поможет добиться пре- 

кращения передачи малярии во всех районах, 
где до сих пор продолжает существовать ак- 

тивная передача этого заболевания. 
Вопрос, на который еще предстоит дать от- 

вет, состоит в том, что произойдет, если ре- 

зистентность y переносчиков разовьется рань- 
ше завершения программы организации домов 
здоровья и социального благосостояния, или 
если эта программа не будет достаточной для 
взятия малярии под контроль во всех районах 
страны. Очевидно следует приложить большие 
усилия там, где сохраняется эндемичность, в 

целях сокращения потенциальной передачи 
заболевания. Он будет благодарен Секрета- 
риату за предложения в этом вопросе. 
Правительство Ирана рассматривает вопрос 

об ассигновании части средств из бюджета 
национальной службы борьбы c малярией на 
осуществление мер по уменьшению потенциа- 
ла малярии в районах, где действуют дома 
здравоохранения и социального благосостоя- 
ния. Такие меры будут включать противоко- 
марные операции, как, например, использова- 
ние рыб, питающихся личинками, и разработ- 
ку методов ликвидации комаров. В этом во- 

просе будет осуществляться сотрудничество c 
министерствами сельского хозяйства и обще- 
ственных работ. 

д-р ЛЕПАРСКИИ (Союз Советских Социа- 
л истических Республик) говорит, что его де- 

легация полностью разделяет озабоченность 
Генерального директора серьезностью поло- 
жения дел, и поддерживает деятельность 
ВОЗ, направленную на разработку новой стра- 
тегии борьбы c малярией. Его делегация c 

удовлетворением отметила, что в докладе ши- 
роко освещаются программы, осуществляемые 
в различных странах и регионх. ВОЗ сделала 
правильный шаг, рассмотрев различные типы 
исследований, проводимых в области борьбы c 
малярией, включая эпидемиологические ис- 

следования, в качестве составной части кампа- 
нии борьбы c малярией на уровне стран. Его 
делегация также одобряет установление связи 
между программой борьбы c малярией и 
Специальной программой исследований и под- 
готовки специалистов по тропическим болез- 
ням. Несмотря на первые многообещающие 
шаги, предпринятые в рамках Специальной 
программы, перспективы разработки новых 
вакцин и методов борьбы с заболеваниями 
остаются все еще неясными. Он подчеркивает 
необходимость более широкого использования 
результатов практических исследований c 

целью определения оптимально возможной 
комбинации имеющихся средств борьбы. Зада- 
ча Секретариата должна состоять в том, что- 
бы давать национальным программам реко- 
мендации по оптимальным комбинациям c 

учетом условий, преобладающих в регионах и 
странах, a также в различных районах внутри 
каждой страны. Подготовка кадров и меди- 
цинского персонала представляет собой важ- 
ный элемент в деле успешного выполнения 
предложенной стратегии борьбы c малярией. 
Особое внимание следует уделять увеличению 
числа нацис�нальных центров подготовки кад- 
ров и повышению качества их работы. Вы сту- 
пающий подчеркягзает, что развитие первичной 
медико -санитарной помощи, согласно рекомен- 
дациям Алма- Атинской конференции, является 
абсолютно непременным условием при осу- 

ществлении данной стратегии. По мнению вы- 
ступа ющего, в докладе Генерального директо- 
ра этот пункт подчеркнут недостаточно. Члены 
его делегации выражают мнение, что было бы 
желательно иметь более обширную информа 
цию по этому аспекту. 

д-р TUN LLN (Бирма) говорит, что его де- 
легация одобряет доклад Генерального дирек- 
тора и информацию, содержащуюся в доку- 
менте А33 /INF. DOC. /1. 
Установлено, что малярия является наибо- 

лее важной проблемой общественного здраво- 
охранения Бирмы, где успешно проводятся 
мероприятия по сокращению заболеваемости 
и смертности в результате этой болезни. Прог- 
рамма борьбы c малярией включает регуляр- 
ное опрыскивание инсектицидами остаточного 
действия, выявление случаев заболевания и 
ведение больных, пассивное выявление слу- 

чаев малярии, a также стационарное лечение 
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клинически подозрительных случаев и прове- 

дение химиопрофилактики среди уязвимых 
групп. Вводятся меры по оздоровлению биоло- 
гической среды. Проведение технических и 

организационных мер затрудняется нехваткой 
транспортных средств и недостаточной подго- 
товкой кадров. 
Перед Бирмой также стоит проблема ре- 

зистентности Plasmodium falciparum к хлоро- 
хину. Поэтому со стороны В03 необходимы 
дальнейшие усилия, направленные на стиму- 
ляцию научных исследований в целях разра- 
ботки новых методов борьбы. B докладе ука- 
зывается, что в настоящее время проводится 
тестирование P. falciparum и vitro и одновре- 
менное исследование P. falciparum в связи c 
синтезом ферментов, и что результаты такого 
исследования могут быть представлены в рас- 

поряжение государств -членов по их просьбе. 

Представители делегации Бирмы считают, что 
такую информацию сггедует разослать госу- 

дарствам- членам как можно быстрее, не до- 

жидаясь поступления запросов. 
Делегация c удовлетворением отмечaет соз- 

дание в Куала- Лумпуре постоянного секрета- 
риата в качестве координирующего органа 
для осуществления программы подготовки 
кадров по методам борьбы c малярией для 
стран Азии. Она считает, что ВОЗ должна 
соблюдать принцип справедливого географи- 
ческого представительства государств -членов 
при назначении экспeртов. 

B пункте 33 документа ЕВ65/22 упомина- 
лось o консультациях c ЮСАИД по вопросам 
разработки программ подготовки кадров для 
стран Азии, Америки и позднее Африки. Вы- 
ступающий благодарит Генерального директо- 
ра за эту инициативу, и высказывает пожела- 
ние o том, чтобы ВОЗ в еще большей степени 
стимулировала двустороннюю и международ- 
ную помощь в целях борьбы c малярией. 

B области распространения информации не- 
обходимо как можно быстрее представить ме- 
тодические указания по подходам к примене- 
нию iновых стратегий для достижения цели - 
здоровье для всех к 2000 году. Бирма будет 
продолжать свое сотрудничество c В О3 в об- 
ласти борьбы c малярией. 

д-р ГтАСS (Венгрия) от имени своей деле- 
гации выражает удовлетворение по поводу 
доклада Генерального директора и согласие 
c намеченными в нем стратегиями. 
B течение последних 30 лет Венгерская На- 

родная Республика свободна от малярии. Тем 
не менее, она будет продолжать оказывать 
поддержку ВО3 и развивающимся странам, 

эндемичным по малярии, в осуществлении 
борьбы c этой болезнью. 
Все граждане, возвращающиеся из эндемич- 

ных районов, или иностранные студенты, при- 
езжающие в Венгрию для обучения, проходят 
обязателыные проверки, включающие исследо- 
вание крови методом взятия тонкослойных 
мазков и толстой капли. Граждане, выезжаю- 
щие в эндемичные районы снабжаются химио- 
профилактическими средствами. Фабрика 
«Алкалоида» в Венгрии производит ежегодно 
более 40 т хлорохина, что составляет 30 -35 °/о 
мирового спроса. Венгерская служба тропи- 
ческой медицины превращена в Венгерский 
институт тропической медицины, которые+ 
функционирует как отделение школы усовер- 
шенствования врачей c клиникой на 92 койки. 
Дальнейшие планы борьбы c малярией 

включают: исследование и производство но- 
вых противомалярийных средств, таких, как 
Дебехин, и других лекарственных соединений; 
сравнительные клинические, фармакологиче- 
ские и фармакокинетические исследования c 
целью выяснения эффективности и побочногo 
действия используемых в настоящее время и 

новых противомалярийных препаратов, т. е 

включают те виды деятельности, которые мо- 
гут координироваться Специальной програм- 
мой научных исследований и подготовки спе� 
циалистов по тропическим болезням; проверку 
токсичности хлорохина c особым акцентом на 
развитие ретинита; концентрация внимания 
на основной и постдипломной подготовке в 
области тропической медицины и малярии 
как венгерских, так и иностранных студентов и 
врачей; сотрудничество c Программой дейст- 
вия по борьбе c малярией ВО3, включая воз- 
можную организацию специальных курсов. 

д-р JESUDASON (Шри Ланка) говорит, 
что в его стране приблизительно 6,7 млн. и? 
общего населения 14,5 млн. человек подверже- 
ны опасности заболевания малярией, главным 
образом, в сухих и промежуточных зонах, где 
имеются заливные поля для выращивания ри- 
са, являющегося основным продуктом питания 
народа этой страны. 

C 1977 r. стал применяться малатион, так 
как y переносчиков развилась резистентность 
к ДДТ. B целях применения биологических 
методов борьбы было начато разведение рыб, 
питающихся личинками, и в отдельных райо- 
нах проводятся эксперименты по применению 
ларвицидов. Особое внимание также было 
уделено подготовке национальных кадров ма- 
ляриологов. Министерства ирригации, сель- 
ского хозяйства, образования, финансов, пла- 
нирования и труда оказывают содействие в 
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проведении противомалярийных мероприятий. 
Bвоз и применение малатиона было запре- 

щено всеми министерствами, за исключением 
министерства здравоохранения во избежание 
неправильного применения и злоупотребления 
этим инсектицидом, что, вероятно, сыграло 
свою роль в развитии резистентности. Соглас- 
но программе изменения русла реки в целях 
ирригации, ирригационные каналы сооружа- 
лись таким образом, чтобы избежать скопле- 
ния вод, учитывая, что Anopheles culicifacies 
размножается в стоячей воде. Кроме того,, ка- 
налы каждую неделю промываются при от- 

крытых воротах шлюзов. Исследования пока- 
зали, то периодический спуск определенного 
объема воды в течение получаса убивает ли- 
чинки комаров на расстоянии 5-6 миль 
вниз по течению канала, поскольку личинки 
могут жить только в стоячей воде. 
Такие меры вместе c химиопрофилактикой 

и химиотерапией, применение малатиона и, 

санитарное просвещение привели к значи- 
тельному сокращению числа случаев малярии. 

Д -р SANCHEZ MURIAS (Испания) выра- 
жает благодарность генеральному директору 
за его доклад o ходе работы по осуществле- 
нию стратегии борьбы c малярией, что являет- 
ся объектом серьезного беспокойства органов 
здравоохранения Испании. Проблема важна 
как для стран, эндемичных по малярии, так 
и для других государств. B Испании малярия 
перестала быть эндемической болезнью в 

1961 r. и в последующие годы местных слу- 

чаев заболевания зарегистрировано не было'. 
B силу ряда причин обеспокоенiность сохраня- 
ется, Испания остается уязвимой страной из- 
за наличия популяции Anopheles и из -за мил- 
лионов гостей из стран, где малярия являет- 
ся эндемическим заболеванием. Тот факт, что 
структура противомалярийной кампании была 
нарушена почти одновременно c ликвидацией 
самого эндемического заболевания, вызывает 
серьезное беспокойство; опасность повторного 
появления существует и требует внимания. 
Более того, отношение широкой общественно- 
сти и органов здравоохранения к малярии 
чрезмерно оптимистично, и врачи склонны 
считать малярию редким в наше время забо- 
леванием, не представляющим сейчас опасно- 
сти. Соответственно, планируются действия в 

области тропической паразитологии и, особен- 
но, предотвращения повторного появления ма- 
лярии. 
Испания одобрила инициативу правительст- 

ва Италии созвать совещание по эпидемиоло- 
гическому надзору за малярией для стран 
Западного Средиземноморского бассейна в 

городе Ерис в 1979 r. Через Испанию в силу 
ее географического положения лежит естест- 

венный путь проникновения в Европу заболе- 
ваний, таких, как малярия, которые являются 
эндемичными для стран, расположенных к 

югу от Иберийского полуострова. Такие дву- 
сторонние и многосторонние совещания чрез- 
вычайно полезны, и Испания намеревается 
поддерживать налаженные связи. Правитель- 
ство Испании готово к сотрудничеству c дру- 
гими правительствами и, особенно, со своими 
соседями, при осуществлении общей стратегии 
избежать повторного появления малярии. Со- 
ответственно, делегация Испании приветствует 
у ащ я Генеральнога директора в этом плане 
и гoрячо -поддеpживает доклад. 

Д р MORKAS. (Ирак) говорит, что малярия 
еще не ликвидирована. Борьба c переносчика- 
ми представляет собой единственный способ 
уничтожения возбудителей заболевания. Сле- 
дует контролировать распространение заболе- 
вания на одной страны в другую. Для дости- 
жения этой цели необходима координация дей- 
ствий. Несмотря на все приложенные усилия, 
меры вмешательства имеют недостатки, Необ- 
ходимы,- другие методы борьбы, при этом сле- 
дует принимать во внимание существующие 
предпосылки и климатические условия от- 

дельных стран. 
В Ираке имеется региональный центр под- 

готовки кадров в области малярии, который 
также обслуживает другие страны Региона. 
Правительство Ирака обеспечивает помощь в 

работе центра и д -р Morkas выражает же- 
лание поблагодарить В03 за ее техническую 
и финансовую поддержку. 

д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) выража- 
ет серьезную озабоченность по поводу неудов- 
летворительной эпидемиологической ситуации 
и решительно поддерживает программу Гене- 

рального директора. 
Выступающий повтoряет, что признает 

угрозу влияния, которое оказывает распрост- 
ранение малярии на ссцсиально- экономическое 
развитие многих стран. Правительство Соеди- 
ненного Королевства Великобритании и Се- 
верной Ирландии сотрудничало со многими 
странами, пораженными этим заболеванием, 
оказывая им финансовую поддержку и по- 

мощь товарами, часто посредством организа- 
ции консорциумов. Увеличение ресурсов еще 
не решает проблемы. Очень важно, чтобы сов- 
местное использование этик средств давало 
удовлетворительные результаты и чтобы совре- 
менная технология применялась незамедли- 
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тельно c учетом опасности, связанной c ре- 

зистентностью переносчиков и паразитов в 

определенных областях. Будет ошибкой откла- 
дывать принятие мер в любой области в на- 

дежде на появление в будущем нового, более 
подходящего средства. 
Делегация Соединенного Королевства Вели- 

кобритании и Северной Ирландии решительно 
поддерживает мнение o том, что малярия 
представляет главное тропическое паразитар- 
ное заболевание, социально-экономического 
значения в рамках Специальной программы 
начных исследований и подготовки специали- 
стов по тропическим болезням, и выражает 
желание еще раз обратить внимание на эту 

точку зрения при поддержке просьбы Испол- 
кома относительно более подробного рассмот- 
рения вопроса Программным комитетом и со- 
общения o результатах Исполкому на его за- 
седании в январе 1981 г. 

Проф. AVRAMIDES (Греция) согласен, что 
в свете достижений эпидемиологических иссле- 
дований противомалярийная кампания имеет 
важное значение. Положение приняло угро- 
жающий характер, если иметь в виду рези - 
стентность Plasmodium falciparum к 4 -ами- 
нохинолину и переносчиков Anopheles к инсек- 
тицидам, учитывая, что 1259,8 млн. человек 
проживает в районах, где заболевание про- 

должает существовать. Более того, быстрое 
развитие транспорта и миграция населения c 

одного континента на другой увеличили ве- 

роятность повторного появления болезни; в 

Греции за период c 1975 по 1979 гг. отмечено 
195 завезенных случаeв малярии. Необходимо 
безотлагательное осуществление последова- 
тельной программы всеми странами в целях 
ликвидации этой болезни. 
Делегация Греции просит сообщить, когда 

мефлохии будет иметься в наличии, доста- 
точном для использования в борьбе со 
штаммами паразитов, резистентных к хло- 
рохину. 

Д р ADHAMI (Албания) говорит, что, хотя 
в некоторых странах противомалярийная кам- 
пания в последние годы была сокращена, в 

Албании усилены предупредительные меры 
против повторного появления этой болезни. До 
освобождения Албания была самой эндемич- 
ной по малярии страной в Европе. Сразу пос- 
ле освобождения были организованы нацио- 
нальные кампании борьбы c малярией; в 

1958 г. они были преобразованы в программу 
ликвидации малярии и, наконец, в 1966 г. 

цель была достигнута. C 1967 г. единственны- 
ми случаями заболевания, зарегистрирован- 

ным в Албании, были случаи Plasmodium та- 
•ariae, возникшие в результате переливания 
крови, или заражения, имевшего место ' до 
того, как болезнь была ликвидирована, a так- 

же завезенные случаи заболевания. 
За последние два десятилетия фактически 

все лагуны и болота были осушены. Благода- 
ря такой мере сократилась популяция Anophe- 
les и была ограничена область распростране- 
ния Anopheles sachorovi. Однако рисовые по- 

ля, каналы и т. д. служат местами выплода 
Anopheles. 

t3 результате использования пестицидов в 
сельском хозяйстве y Anopheles maculipennis 
выработалась устойчивость к диелдрину и 
ДДТ• 
Д р Adhami говорит, что его правительст- 

во утвердило следующие меры. Лицам, на- 

правляющимся в эндемичные по малярии 
районы, вместе c профилактическими лекар- 
ственными средствами выдаются письменные 
инструкции o том, как избежать заражения: 
По возвращении им делают анализ крови и 
назначают 8- недельный курс хлорохина и при - 
махина. Иностранцы, прибывающие из энде- 
мичны х по малярии районов, получают такое 
же профилактическое лечение. Госпитализа- 
ции и радикальному лечению подвергаются 
лица, исследованные мазки крови которых 
оказываются положительными. исследование 
крови во всех подозрительных случаях обяза- 
тельно, как и в случаях лихорадки неизвест- 
ного происхождения. B городах и районах; 
где отмечаются случаи завезенной малярии, 
проводятся меры защиты от комаров, напри- 
мер используются ларвициды. 
После ликвидации малярии эпидемиологи, 

лаборанты и инспекторы, которые были заняты 
в кампании, были переведены в районные эпи- 
демиологические центры. Персонал, осуществ- 
ляющий эпидемиологический надзор, перио- 
дически проходит переподготовку. 
B особенно восприимчивых районах прово- 

дится энтомологический надзор и контроль за 
чувствительностью Anopheles к инсектицидам. 
Министерство здравоохранения располагает 
резервами для принятия мер в любой серьез- 
ной ситуации. 
Д -р Adhami считает, что сотрудничество 

между странами может быть очень полезны м 
в предупреждении повторного распростране- 
ния малярии. 

Д р MULLER (Нидерланды), ссылаясь на 
доклад Генерального директора, говорит, что 
данные по малярии, представленные региона- 
ми, свидетельствуют o серьезности глобальной 
эпидемиологической ситуации. Однако трудна 
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сравнивать мероприятия по борьбе c малярией 
и подготовке кадров, которые имели место в 
разных районах, и в будущем следует обеспе- 
чить более полное и единообразное представ- 
ление данных. Так, например, отмечается, что 

для стран Африканского региона требуется 

ежегодно дополнительно 10 млн. ам. долл. 

для закупки хлорохина, но мне ясно, является 
ли достаточным ежегодное распределение 
1000 млн. таблеток хлорохина и почему ана- 

логичная помощь необходима в других регио- 
нах. 

Он высоко оценивает проекты подготовки 
персонала и научных исследований, содержа- 
щиеся в информативном документе (А33 /LNF. 
DOC. /1, приложения 1 и 2), в которые, как он 
понимает, не входят мероприятия, предусмот- 
ренные Специальной программой научных ис- 
следований и подготовки специалистов по тро- 
пическим болезням. Его интересует, какие 
критерии используются, чтобы определить, 
должны ли противомалярийные мероприятия 
осуществляться за счет регулярного бюджета 
или в рамках Специальной программы. Веро- 
ятно цели этик двух программ совпадают. 
B последующих докладах должны быть ука- 
заны мероприятия ВОЗ в области борьбы c 

малярией, научных исследований и подготовки 
персонала. 

д-р Muller считает цели программы 
реальными. Ликвидация заболевания уже не 

является ключевым словом, хoтя гг этого по- 

нятия еще не полностью отказались. Противо- 
малярийные программы -это долгосрочные 
мероприятия, требующие твердых политиче- 
ских обязательств и наличия хорошо подготов- 
ленных и дисциплинированных работников в 

специальных отделах министерств здравоохра- 
нения пораженных малярией стран. 
B докладе Генерального директора содер- 

жится призыв привлекать население к участию 
в лечебных мероприятиях через систему пер- 
вичной медико- санитарной помощи как эле- 

мент интегрированного подхода к борьбе c 

этой болезнью. Поддерживая такой подход, 
он напоминает o необходимости соблюдать 
осторожность. Степень результативности гори- 
зонтального подхода зависит от местных усло- 
вий и особенно от уровня эффективноснти служб 
здравооохранения и степени эндемичности ма- 
лярии. Полный отказ от вертикального под- 
хода к борьбе c малярией в высокоэндемичных 
районах может послужить серьезным препят- 
ствием к ее осуществлению. Работникам здра- 
воохранения, занимающимся борьбой c маля- 
рией, требуется специальная подготовка, 
руководство и высокая дисциплинирован - 
ность. 

Проф. TEJEIRO (Куба) говорит, что из ре- 

золюции ИНА31.45, касающейся стратегии 
борьбы c малярией, ясно, что предупредить 
повторное распространение тропической маля- 
рии можно будет т�вiько при полной решимо- 
сти государства бороться c этой болезнью. 
Кроме того, доклад Генерального директора 
на Шестьдесят пятой сессии Исполкома свиде- 
тельствует o недостаточности накопленного 
за последние 20 лет опыта и технологии, что- 
бы предупредить повторное появление маля- 
рии. Существуют две конценпции: одна заклю- 
чается в необходимости расширять научные 
исследования по всем аспектам малярии и 

борьбы c ней и вторая -в необходимости 
укреплять техническое сотрудничество и прог- 
раммы подготовки кадров при поддержке со 
стороны В ОЗ. Следует настоятельно призы- 
вать государства -члены принимать политиче- 
ские решения в рамках новой стратегии и ис- 
пользовать уже накопленный опыт (в этом 
отношении полезными будут многочисленные 
публикации ВОЗ по малярии). Нельзя не при- 
нимать во внимание эпидемиологическую си- 

туацию и социально -экономическое положение 
каждой страны. 
Вопреки надеждам в странах Латинской 

Америки малярия не была ликвидирована к 

1970 г., a резистентность Anopheles к инсекти- 
цидам и Plasmodium к лекарственным сред- 
ствам продолжала расти. Среди причинных 
можно назвать пассивность населения и сла- 
бость структур общественного здравоохране- 
ния, выявленные на международных семина- 
рах по программам ликвидации малярии в 

1964 г. в Бразилии и в 1965 г. в Мексике. 
Пройдет много лет прежде, чем Алма -Атин- 
ская декларация провозгласит первичную ме- 
дико- санитарную помощь основой подхода к 
охране здоровья населения. Такой подход мо- 
жет оказаться существенно важным в борьбе 
c малярией. Существует опасность, что прог- 
раммы будут иметь слишком жесткие рамки. 
И м следует быть достаточно гибкими и при- 
нимать во внимание различные местные и на- 
циальные особенности. Проф. Tejeiro отме- 
чaет, что представленные документы свиде- 
тельствуют o лучшем понимании положения. 
Для успешного осуществления стратегии 

важной предпосылкой является наличие удов- 
летворительных национальных служб здраво- 
охранения. На Кубе последний случай маля- 
рии был зарегистрирован 13 лет назад. Одна- 
ко, после этoго сообщалось o нескольких за- 
везенных случаях. 

Д-р SANKARAN (Индия) c удовлетворе- 
нием отмечает представленную документацию 
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и обращает внимание присутствующих на по- 
лезные замечания, сделанные Генеральным 
директором на Шестьдесят пятой сессии Ис- 
полнительного комитета (документ ЕВ65/1980/ 

REC /2, c. 232 (анГл. варит) . В ИНДИИ ЧИСЛО 
зарегистрированных случаев малярии в 

1979 r. сократилось по сравнению c 1978 r. на 
40 %, и он выражает надежду, что эта тенден- 
ция сохранится в 1980 г. Вложения в борьбу 
c малярией составляют 25 % всех ассигнова- 

ний на здравоохранение и социальное обеспе- 
чение семьи, что говорит o важном значении, 
которое правительство Индии придает данной 
программе. д-р SANKARAN выражает благо- 
дарность различным учреждениям, оказавшим 
Индии помощь, и в частности СИДА, которое 
выделило большие средства из программы 
борьбы c Plasmodium 1 lciparum. 
Недавно к сожалению в одном из штатов 

было выявлено несколько случаев инфекции, 
вызванной Plasmodium cynomolgi (малярия 
обезьян), c возможностью передачи ее от че- 

ловека к человеку. B настоящее время иссле- 
довательские бригады изучают достоверность 
полученных результатов. Вероятно, переносчи- 
ком является Anopheles sundaicus. Если это 

подтвердится, то возникнет серьезная пробле- 
ма зооноза. 
Инсектициды становятся все более дорогим 

труднодоступным средством, и резистентные 
штаммы .переносчика pаспространяются во 
всем мире. Вследствие этого необходимо скон- 
центрировать научные исследования в области 
малярии на биологии переносчиков. 
Индия приступила к осуществлению смелой 

программы, включающей цитогенетику пер- 
носика, устойчивость его к ДДТ и ГХЦГ, ге- 
но- ферментные системы y Anopheles stephensi 
и A. culicifacies, экологиию и эпидемиологию 
переносчика, поддержание культур Plasmo- 
dium falciparum, P. rnalariae и P. vivax для 
проведения иммунологических исследований. 
C целью проведения биологических методов 
контроля c использованием бактериальных 
агентов, культивируются и добавляются к 

торфу Bacillus sphaericus, B. alvei и B. brevis. 
B такой форме они сохранялись не теряя ви- 
рулентности в течение шести месяцев. B опре- 
деленных районах торф помещается на боло- 
тистые поля с целью уничтожить переносчика 
в экспериментальных условиях. B качестве 
биологического средства борьбы c переносчи- 
ком изучается 17 видов грибов, включая Сое - 
lomomyces. B последнее время был выделен 
Metarhizium, который убивает личинки в пер- 
вичной водной экосистеме. Другой вид вод- 

ного гриба Lagenidiurn, патогеfгный для Aedes 
aegypti, исследуется в условиях заливных по- 
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лей. Также проводится работа c нематодами 
ы рыбами, такими, как Apocheilus Ыochii, ко- 

торые имеют явное преимущество перед Гат- 
busia. Продолжают проводиться испытания 
традиционных лекарственных средств c целью 
определения их потенциальных возможностей. 
Выступающий предлагает Генеральному ди- 

ректору довести до сведения присутствующих 
o данных по традиционным лекарственным 
средствам помимо тех, o которых сообщали 
сотрудничающие центры. 

Г -н ALDEN (Соединенные Штаты Америки) 
приветствует проведенное Генеральным ди- 
ректором тщательное изучение положения c 
малярией в мировом масштабе, и полученные 
данные o деятельности В03 и текущих расхо- 
дах на противомалярийные средства. 
В03 следует играть ведущую роль в разра- 

ботке реалистичных программ по борьбе c ма- 
лярией, соответствующих соображениям, из- 

ложенным в разделе IV доклада Генерально- 
го директора. Узнав o существующей эконо- 
мической обстановке, особенно важно изме- 
нить цели программы применительно к сущест- 
вующей эпидемиологической ситуации, тех- 

ническим мерам, имеющимся средствам, масш- 
табам национальных обязательств. Противо- 
малярийные средства следует использовать в 

группах повышенного риска, особенно в рай- 

онах Африки, расположенных к югу от Саха- 
ры; распределение лекарственных средств мо- 
жет быть использовано в качестве первой ста- 
дии расширения охвата первичной медико -са- 
нитарной помощью населения, не обеспеченно- 
го обслуживанием. 

B одной из стран Африки, расположенной 
к югу от Сахары, Министерство здравоохра- 
нения в сотрудничестве с университетской 
кафедрой коммунальной медицины осуществ- 
л преет химиопрофилактики и химиотера- 
пии в борьбе c малярией среди населения. 
ВОЗ следует сотрудничать c заинтересован- 
ными странами в проведении таких же меро- 
приятий c целью накопления знаний и опыта 
осуществления расширенных программ борьбы 
c минимальными затратами и в пределах тех- 
нических и финансовых возможностей страны. 
В докладе Генерального директора (пункт 9) 
говорится o серьезных финансовых труднос- 
тях, c которыми сталкиваются страны; борьба 
c малярией требует долгосрочного финансиро- 
вания, и поэтому г -н Alden выражает бес- 

покойство по поводу конкуренции, посто- 

янно существующей между противомалярий- 
ной программой и другими первоочередными 
проектами здравоохранения при распределе- 
нии и без того скудных средств. B тех рай- 
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онах, где малярия определена как серьезная 
проблема общественного здравоохранения, 
программы борьбы c ней следует считать важ- 
ным компонентом первичной медико- санитар- 
ной помощи. 

Д -р Alden выражает поддержку усилиям 
ВОЗ в поощрении подготовки персонала на 

региональном уровне, что ускорит развитие 
национальных кадров экспертов. Соединен- 
ные Штаты Америки будут продолжать техни- 
ческое сотрудничество c В03 и c развитыми и 
развивающимися странами посредством 
ЮСАИД и с Центром по борьбе c болезнями 
Департамента здравоохранения и гуманитар- 
ной помощи. Примером этому может служить 
недавняя выработка стратегии борьбы c ма- 

л ярией для стран Африки в сотрудничестве 
c заинтересованными странами, Африканским 
региональным бюро ВОЗ и штаб -квартирой 
ВОЗ. 

Д -р CAL Shengga (Китай) говорит, что 

до освобождения страны число случаев маля- 
рии в Китае превышало 30 млн. Зa прошед- 
шие годы число случаев заболeвания резко 
сократилось, а в настоящее время в ранее 
пораженных южных провинциях малярия взя- 
та под контроль. B более чем 600 округах .по- 
казатель заболеваемости в настоящее время 
составляет менее 5 на 10 000 населения. Ки- 
тай надеется к 1990 r. достичь полной ликви- 
дации малярии в большинстве из ранее пора- 
женныx районов. B целях экономии време- 
ни выступающий представит Секретариату 
доклад в письменном виде, c подробны м 
изложением положения c малярией в Ки- 
тае. 

Проф. TUCHINDA (Таиланд) считает пред- 
ставленные документы всеобъемлющими и 
информативными. B последние годы малярия 
вновь распространилась в Таиланде, что мож- 
но объяснить тремя серьезными препятствия- 
ми в осуществлении противомалярийной прог- 

раммы. Это трудности административного 
характера, включая недостаточные фонды и 
материальные ресурсы, нехватку квалифици- 
рованного персонала и задержки в сообщении 
o случаях заболевания; практические трудно- 
сти, включая миграцию населения, неспособ- 
ность обеспечить безопасность работникам 
противомалярийных служб в некоторых рай- 
онах и многочисленные отказы от опрыскива- 
ния жилищ; технические проблемы, связан- 
ные c паразитами и переносчиками. Широко 
распространенная резистентность Plasmodium 
falciparum к хлорохину делает невозможным 
его использование. Эффективность инсектици- 

дов остаточного действия снизилась, так как 
Anopheles balatacensis и Aminimus имеют 
тенденцию нападать на человека вне помеще- 
ний. Прилагаются. серьезные усилия: для того, 
чтобы преодолеть все эти трудности.. B ре- 

зультате единодушного мнения, выраженного 
на региональном семинаре и практикуме, орга- 
низованных в индии соответственно в 1977 и 
1978 гг., в отделе борьбы с малярией была 
создана секция прикладных научных исследо- 
ваний. . 

Д-р PARADE (Франция) отметил, что в 

1980 r. исполнилось 100 лет c момента откры- 
тия возбудителя малярии лауреатом Нобелев- 
ской премии Alphonse Laveran. Франция про - 
являет большой интерес к проблеме борьбы 
c малярией, которая все еще является <страш- 
ным бедствием. Эпидемиологическая ситуация 
вызывает большое беспокойство, особенно; в 

Африканском" регионе. Его делегация одобряет 
и поддерживает новую стратегию ВОЗ и уси- 
лия государств -членов в деле осуществления 
соответствующих национальных и региональ- 
ных программ c целью сокращения смертности 
и заболеваемости, о енво. среди уязвимых 
возрастных групп населения. 
Французский персонал много делает (осо- 

бенно в Африке) в области первичной медико- 
санитарной помощи, эпидемиологического над- 
зора, борьбы c переносчиком и гигиены окру- 
жающей среды. Через посредство зарубежных 
пастеровских институтов, ORSTOM (Француз- 
ское бюро научных и технических исследова- 
ний на заморских территориях), OCCGE (Ор- 
ганизация по координации и сотрудничеству 
в борьбе c основными эндемическими болез- 
нями) и ОСЕАС (Организация по сотрудниче- 
ству в борьбе c основными эндемическими 
болезнями в Центральной Африке). B настоя- 
щее время французские ученые и технический 
персонал участвуют в программах научных 
исследований в области малярии, уделяя осо- 

бое внимание иммунологическим аспектам, но- 
вым методам химиотерапии и новым мерам 
борьбы c переносчиком. 
Его делегация приветствует то значение, ко- 

торое придается в докладе генерального ди- 
ректора подготовке кадров, необходимости 
расширения национального опыта и знаний на 
всех уровнях борьбы c малярией :и другими 
тропическими болезнями. Доведение техниче- 
ской информации до. национальных служб 
здравооxранeния представляет большую важ- 
ность. Исходя из этого он приветствует пред- 
ложение обновить существующие руководства 
и подготовить новые публикации об изменений 
ориентации национальных и региональных 
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противомалярийных программ. Борьба c ма- 

лярией должна остаться первоочередной зада- 
чей ВОЗ. 

г-н NГтUYEN VAN ТАОNГт (Вьетнам) го- 

ворит, что неудачи при проведении противома- 
лярийных программ в развивающихся странах 
объяснялись несколькими причинами. Опыт, 
накопленный во Вьетнаме показал, что суще- 
ствует 6 основных проблем, решение которых 
должно по идее дать положительные результа- 
ты: 1) .противомалярийными программами 
должнщ руководить центральные правительст- 
ва и местные власти, при широком межсекто- 
ральном участии. Службы здравоохранения 
должны нести ответственность за разработку 
стратегии, a также за техническое руководст- 
во программами; 2) обязательным условием 
успеха программ являeтcя участие населения 
в рамках различных массовых движений, вклю- 
чая Красный Крест. Массы будут стремиться 
принять участие, если им будут ясны цели 
программы; 3) программы должны быть увя- 
заны с повседневной деятельностью в области 
здравоохранения; 4) должное внимание необ- 
ходимо уделять лечению. B настоящее время 
во Вьетнаме паразитарный индекс Plasmodium 
составляет 40 -50 на- 10 000 населения. Необ- 
ходимо настоятельно требовать, чтобы обще- 
практикующие врачи брали пробы крови у 
всех больных при наличии лихорадки и были 
обучены_ диагностировать клинические случаи 
малярии, интерпретировать результаты лабо- 
раторных исследований и лечить все формы 
малярии; 5) большую важность имеет двусто- 
роннее -и многостороннее международное со- 

трудничество, особенно, для стран данного 
региона; 6) политические катаклизмы, войны 
и угрозы войны нарушают проведение кампа- 
ний по ликвидации малярии. Оккупация 6 

пограничных провинций в Северном Вьетна- 
ме в феврале 1979 r. повлекла за собой увели- 
чение числа случаев малярии Plasmodium во 
всем этом районе. 
Был достигнут значительный успех в реше- 

нии 6 основных проблем. B настоящее время 
на севере страны имеются только небольшие 
очаги малярии. Они есть в 393 разбросанных 
общинах. Около 5 млн населения защищено 
от заражения малярией c помощью обработки 
поверхностей ДДТ, a профилактическими ме- 
роприятиями охвачено 754 000 человек. Из 
1 047 360 препаратов крови 3687, или 0,35%, 
были положительными по сравнению c 0,43 
в 1978 г. На юге страны 6,5 млн. человек бы- 
ло защищено от вспышек малярии c помощью 
обработки поверхностей ДДТ, a 6 млн. было 
охвачено профилактическими мероприятиями 
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или получили лечение. Обработка ДДТ прово- 
дилась во всех внутренних районах, гиперэн- 
демичных и мезоэндемичных по малярии. Из 
722 039 препаратов 37 095 дали положитель- 
ные результаты, паразитарный индекс Plasmo- 
dium составляет 5,10 % по сравнению c 10 % 
в 1976 r. и 5,58 % в 1978 r. 
Мероприятия по борьбе c малярией являют- 

ся первоочередными задачами в области про- 
филактики социальных болезней и борьбы c 
ними во Вьетнаме. Несмотря на многочислен- 
ные трудности Демократической Kампучии и 
Лаосской Народно -Демократической Респуб- 
лике оказывается помощь путем команди- 
рования экспертов и обеспечения материа- 
лов. 

Конкретные проблемы, которые еще пред- 
стоит решить, включают: резистентность P1as- 
modium falciparum к хлорохину, особенно, на 
юге страны, экзофилия y Anopheles Ьа1аЬа- 
censis, резистентность к ДДТ y вторичных пе- 
реносчиков A. vagus, A. hyrcanus и A. subpic- 
tus и защиту населения, находящегося под 
угрозой войны, в пограничных районах. Он 
выражает надежду, что сотрудничество Вьет- 
нама c ВОЗ и другими странами Региона бу- 
дет продолжаться и расширяться. 

Д р DEWAN (Бангладеш) говорит, что в 
его стране отмечается один из наиболее высо- 
ких уровней распространенности малярии. 
Каких -нибудь 50 лет назад каждый житель 
Бангладеш болел малярией по крайней мере 
один раз, a многие умирали. Он сам страдал 
отг этого заболевания ежегодно c 1935 по 1945 г. 
C помощью международного сотрудничества, 
включая сотрудничество c ВОЗ, в 1960 r. бы- 
ло начато осуществление вертикального проек- 
та ликвидации малярии, и к 1970 г. малярия 
была взята под контроль. Однако, во время 
освободительной войны 1971 г. противомаля- 
рийные меры не проводились, a инфицирован- 
ные беженцы, возвратившись в страну из Ин- 
дии, обусловили повторное распространение 
малярии. С тоге времени проекты борьбы c 
малярией включены в интегрировагную прог- 
рамму здравоохранения Бангладеш. Однако, 
свежие случаи малярии продолжают появлять- 
ся, в частности в холмистых районах на гра- 
нице c Индией и Бирмой, a также в равнин- 
ных местах. Проблема была изучена нацио- 
нальными и международными органами. По- 
следние, при активном участии ВОЗ, рекомен- 
довали правительству Бангладеш активизиро- 
вать деятельность в области развития научных 
исследований, подготовки кадров, эпидемио- 
логического надзора за болезнью и админист- 
ративного кoнтроля. Бангладеш - бедная 
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страна, и поэтому выполнение этик рекоменда- 
ций, особенно в отношении обеспечения доста- 
точным количеством ДДТ и другими химиче- 
скими средствами для борьбы c переносчика- 
ми, достаточными количествами противомаля- 
рийных средств, a также транспортом и 
оборудованием для опрыскивания, связано c 

определенными трудностями. Работники здра- 
воохpанения осуществляют эпидемиологиче- 
ский надзор и сбор мазков крови в районах, 
пораженных малярией, a также предприни- 
мают другие меры, как только поступают све- 

дения o случаях заболевания. Предпринима- 
ются совместные меры c Индией и Бирмой. 
K сожалению, малярия является не единст- 
венной проблемой в Бангладеш, и стране по- 
требуется значительная международная по- 

мощь в борьбе c этой болезнью. Несколько 
стран уже запросили о помощи и получили 
некоторые материалы в соответствии со свои- 
ми нуждами. Выступающий благодарит все 
те страны и организации, которые уже оказа- 
ли помощь его стране. 

Д -р ODDO (Италия) говорит, что он хотел 
бы сделать два общих замечания. Первое ка- 
сается данных, приведенных в докладе Гене- 
рального директора, свидетельствующих o по- 
степенной стабилизации положения c маля- 
рией в мире. Однако, что касается Африки, 
то информация по- прежнему носит фрагмен- 
тарный характер и дает лишь весьма непол- 
ную картину истинного положения дел. Вто- 
рое замечание относится к успехам, достигну- 
тым на Маврикии и Реюньоне. Выступающий 
не хотел бы недооценивать этих результатов, 
но его делегация считает, что в остальных 
районах Африки отсутствует конструктивная 
и координированная региональная программа 
c кратко -, средне- и долгосрочными целями. 
Отсутствие такой программы привело к тому, 
что на Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения была принята ре- 
золюция WHA32.35, в которой содержится 
призыв к Генеральному директору предпри- 
нять определенные шаги, направленные на 
укрепление функциональной структуры ВОЗ, 
особенно на региональном уровне. В резолю- 
ции также предложено уделять больше внима- 
ния борьбе c малярией в будущих програм- 
мных бюджетах. 
Выступающий хотел бы знать, что предпола 

гается сделать во исполнение этой резолюции, 
и в частности в Африканском регионе, кото- 
рый является источником практически всех 
завезенных в Италию случаев малярии на 
протяжении последних 5 лет. Государства - 
члены Европейского региона, и в частности 

те, в которых в прошлом страдали от маля- 
рии, не могут не скрывать своей обеспокоен - 
ности продолжающимся увеличением числа 
завезенных случаев, большинство которых 
вызывалось P. falciparum. Обширные воспри- 
имчивые районы существуют в некоторых из 
этих стран, уязвимость которых постоянно 
растет в результате резкого роста передвиже- 
ния населения как в зоны, так и из зон, энде- 
мичных по малярии; эти факторы могут вести 
к возобновлению передачи местной малярии 
и восстановлению эндемичности. 

Принимая во внимание сложившуюся ситуа- 
цию, европейские страны признали важность 
этой проблемы и необходимость принятия 
мер в целях предотвращения повторного рас- 
пространения этой болезни в ранее эндемич- 
ных по малярии районах Европы, a также не- 
обходимость создания систем ы эпидемиологи- 
ческого надзора за тропическими болезнями 
в общем, и малярией в частности. Эти вопро- 
сы были обсуждены на трех межгосударствен - 
ных совещаниях, благодаря тесному сотруд- 
ничеству между заинтересованными странами 
и Европейским региональным бюро ВОЗ. Во 
время этих совещаний был сделан вывод o 
том, что в течение ряда лет население мира 
еще будет страдать от малярии, и что в тех 
странах, где эта болезнь носит эндемический 
характер препятствием в борьбе c ней глав- 
ным образом являются отсутствие материаль- 
ных и людских ресурсов, a также кадров спе- 
циалистов. По этой причине промышленно 
развитым и развивающимся странам следует 
сотрудничать в области проведения научных 
исследований, подготовки персонала, a также 
при осуществлении соответствующих противо- 
малярийных программ. 
Правительство Италии поэтому созывает в 

Кальяри в октябре конференцию для стран 
Европейского региона и ведущих учреждений, 
оказывающих помощь на двусторонней осно- 
ве. Тем временем, итальянское правительство 
уже выделило средства на создание фильма 
по борьбе c малярией и собирается организо- 
вать международные курсы подготовки пер- 

сонала здравоохранения по методам борьбы 
c малярией и другими тропическими парази- 
тарными болезнями. 

Д -р ВООТН (Австралия) говорит, что на 
австралийском материке малярия была лик- 

видирована в 1962 r.; в начале 1980 r. ин- 

спекционная бригада В О3 посетила страну, 
чтобы убедиться в возможности объявить 
Австралию страной, свободной от малярии. 
Изредка наблюдалась некоторая активность 
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паразитов на островах Торрес; на материке, 

однако, были зарегистрированы лишь случаи 
завезенной малярии. 
После драматического возобновления пере- 

дачи инфекции, имевшего место в течение бо- 
лее 10 лет, недавно наступил спад; ситуация 
в мире, однако, находится в состоянии весьма 
неустойчивого равновесия. 
Оснований для оптимизма нет. Дело не 

только в том, что статистические данные могут 
быть неточными, но также и в том, что сведе- 
ния o новых случаях малярии могут не отра- 
жать дéйствительной картины распространен- 
ности болезни. Не следует также забывать 
o сообщениях относительно увеличения числа 
случаев малярии, вызываемой P. falciparum, 
резистентным к хлорохину. 
В некоторых странах Региона Западной час- 

ти Тихого океана отмeчается увеличение чис- 

ла свежих случаев малярии, в других - умень- 
шение. Несомненно, что этот вопрос представ- 
л яет интерес для австралийского правитель - 
ва, которое оказало 'финансовую поддержку 
Специальной программке научных исследова- 
ний и подготовки специалистов по тропиче- 
ским болeзням и предоставило помощь неко- 
торым странам при осуществлении их прог- 
рамм через Национальный институт здравоох- 
ранения. Число завезенных в Австралию слу- 
чаев возросло c 255 в 1975 r. до предваритель- 
ной цифры 443 в 1979 r., но за этот период 
число случаев, вызываемых P. falciparum, 
возросло непропорционально; в некоторых 
случаях наблюдалась резистентность к хлоро- 
хину. Соотношение случаев малярии, завезен- 
ных в Австралию из стран, в которых заре- 
гистрировано снижение числа свежих случаев, 
было, однако, таким же, как и в странах, в 

которых зарегистрирован рост заболеваемо- 
сти. Поэтому, необходимо определить, дейст- 
вительно ли распространенность заболевания 
в этом регионе, в отличие от числа свежих 
случаев заболевания, падает. 

Поэтому Австралия разделяет мнение отно- 
сительно того, что опасность повторения эпи- 
демиологичeской ситуации в связи c малярией 
будет существовать до тех пор, пока сущест- 
вует опасность возобновления передачи ин- 
фeкции. По этой причине Австралия поддер- 
живает программы непрерывного обучения и 
усовершенствования кадров, консультативной 
помощи, снабжения материалами и оборудо- 
ванием, a также обмена информацией. Необ- 
ходимо развивать знания в области малярии 
и совершенствовать практические навыки в 
странах, освобожденных от малярии, и осо- 
бенно в восприимчивых странах, где эта бо- 
лезнь ликвидирована. 

15* - 2026 

имеется необходимость в разработке нова - 
торских исследовательских программ. Однако 
людские и другие ресурсы являются основным 
движущим фактором в деле полной ликвида- 
ции малярии. 

д-р JO�NES (Гайана) сообщает, что в 1960 -x 
годах в Гайане удалось прекратить передачу 
инфекции, но случаи малярии впоследствии 
возобновились. Другие развивающиеся страны 
имеют те же проблемы, что и Гайана. Повтор- 
ное появление заболевания oбъяснялось фи- 
нансовыми затруднениями, которые ограничи- 
вaли поставки инсектицидов и лекарственных 
средств и препятствовали осуществлению свя- 
зи. Случаи заболевания, которые вызывались 
P. falciparum, резистентным к хлорохину, на- 
блюдались в одном из .пора:женных районов, 
a миграция населения увеличила опасность 
распостранения малярии. Экономическое раз- 
витие может привести к быстрому распростра- 
нению малярии на густонаселенные районы 
страны. 

Весь медицинский персонал, a особенно ра- 
ботающие в малярийных районах, нуждаются 
в подготовке, и, кроме того, необходимо боль- 
ше использовать первичную медика- санитар- 
ную помощь. Выступающий согласен c де- 

легатом из Н идерландов в том, что изме- 
нении следует вводить c большой острож- 
ностью. 
Необходимо срочно начать проведение энто- 

молoгических исследований, к которым сле- 

дует привлечь полевых работников, так как 
это будет способствовать росту интереса н 
участия в работе; без учета этик факторов 
программа не будет продвигаться вперед. 

B Гайане поведение A. darlingi, традицион- 
ного переносчика, по- видимому, изменилось. 
Несмотря на отсутствие признаков резистент- 
ности к инсектициду, передача инфекции про - 
должается. Следует обратить большее внима- 
ние на эпидемиологию; эта приведет к более 
эффективному иапользованию ресурсов. 

д-р 13RAGA (Бразилия) говорит, что в 

Бразилии в результате недавнего освоения 
новых районов, пригодных для сельского хо- 

зяйства и поселений, 'возникли определенные 
проблемы, связанные c малярией, например в 
районе Амазонки. B этих областях зарегист- 

рировано много случаев заболевания, вызван- 
ных P. falciparum, резистентным к хлорохину. 
A. darlingi является важным переносчиком бо- 
лезни в Бразилии, вероятно, в силу того, что 
жилища поселенцев имеют очень простую кон- 
струкцию: практически нет стен, на которые 
можно было 6ы нанести остаточные инсекти- 
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циды. Д -р BRAGA убежден В том, что со вре- 
менем малярия в этих районах будет ликви- 
дирована или взята под контроль. В настоя- 

щее время там проживает около 11 млн. чело- 

век; их общая площадь составляет около 

3,5 млн. км2. Выступающий уверен, что в со- 

трудничестве c В03 Бразилия сможет решить 
этот вопрос. 

д-р FERREIRA (Мозамбик) присоединяет- 

ся к замечаниям других делегатов по докладу 
Генерального директора. В Мозамбике раз - 
работана стратегия борьбы c малярией с 

учетом ограниченных ресурсов, которая была 
адаптирована к требованиям создаваемой си- 
стемы первичной медико -санитарном помощи. 
Преследуются скромные цели: снизить общую 
смертность от малярии; сократить заболевае- 
мость и смертность в труппах риска, поддаю- 
щихся контролю группах и в группах населе- 
ния, вносящих наибольший вклад в экономи- 
ческое развитие; снизить передачу инфекции 
в этих группах. используемые методы вклю- 
чают химиапрофилактику для всех трех упо- 
мянутых групп, лечение всех подтвержденных 
или подозреваемых случаев и обеспечение 
элементарных мер гигиены окружающей сре- 
ды. Были также начаты некоторые полевые 
исследования, включая сравнение различных 
химиопрафилактических режимов, оценка эф- 
фективности cочетания химиопрофилактики и 
борьбы c переносчиками и выявление P. falci- 
parvm, резистентного к хлорохину. Проводи- 
лись также периодические определения пока- 
зателя распространенности болезни как спо- 
соб оценки эффективности стратегии на на- 

циональном уровне. 
исходя из приобретенного опыта, делегация 

Мозамбика полагает, что противомалярийная 
программа не может быть разработана в от- 

сутствие инфраструктуры здравоохранения. 
Меры борьбы c малярией должны стать не- 

отъемлемой частью первичной медико -сани- 
тарной помощи, и ее успешное осуществление 
будет обеспечено только при гарантированном 
участии заинтересованных групп населения. 

При разработке стратегии борьбы c малярией 
следует принимать во внимание региональные 
различия; выбор оптимальных средств в каж- 
дом случае требует .проведения эпидемиологи- 
ческих и операционных исследований. Меры 
борьбы c малярией сопряжeны со значитель- 

ными затратами даже на скромном уровне, 

выбранном Мозамбиком; затраты на осуще- 

ствление программы будут увеличены в 4- 
5 раз, если они будут производиться в широ- 
ком масштабе. Такая программа в широком 
масштабе может быть осуществлена только 

c помощью значительного международного 
Сотрудничества, до тех пор пока не наступит 
время, когда экономическое развитие страны 
позволит ей покрывать все расходы. 
В03 несет главную ответственность за про- 

ведение борьбы c малярией в развивающихся 
странах и должна, поэтому, продолжать на- 
правлять усилия на подготовку персонала и 

содействие научным исследованиям в эндемич- 
ных странах. Особенно острая потребность 
в подготовке маляриологов и энтомологов в 

Африканском регионе; в научных исследова- 
ниях биологических методов борьбы с пере- 

носчиками взамен химических методов, стои- 

моcть которых постоянно растет, a переносчик 
обладает способностью развивать к ним ре- 

зистентность; a также в расширении кадров 
экспертов для оказания помощи в осуществ- 
лении программ борьбы c малярией на уровне 
страны и на межгосударственном уровне. 
По сравнению c другими технически менее 

сложными 'программами - такими, как Рас- 
ширенная программа иммунизации - число 
межнациональных 'бригад, занятых в осуще- 
ствлении ,противомалярийной программы ос- 
тавляет желать лучшего. Одна из таких бри- 
гад работает В Мапуто, но ее руководитель от- 
сутствует c сентября 1978 r. Д -р Ferreira хоте- 
ла бы число должна охва- 
тывать каждая бригада. Национальные меро- 
приятия не получают постоянной поддержки. 
Следует изыскивать необходимые средства 
для увеличения числа бригад; тогда они смо- 
гут обеспечивать -эффективную поддержку 
противомалярийным мероприятиям в странах 
Африканского региона. 

Д р BEAUSOLEIL (Гана) говорит, что он 

надеялся получить ответы на конкретные во- 
просы, касающиеся хода развития деятель- 

ности в Африканском регионе. Однако, по- 

скольку Региональные бюро, особенно Афри- 
канское региональнее бюро, недостаточно 

представлено, выступающий будет просто ,про- 
сить Секретариат дать информацию o том, что 
делается в штаб- квартире и Африканском ре- 
гиональном бюро для преодоления инертности 
стран Африки. 

д-р LEPES (директор Программы действий 
по борьбе c малярией) сообщает, что ему хо- 

телось бы начать c ответов на ряд техниче- 

ских вопросов. Новый препарат мефлохин, o 
котором упоминали, известeн уже не один 
год. На завершение его испытания потребует- 
ся еще два года. Однако, ВО3 не несет ответ- 
ственности за его поступление в торговлю. 
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Экстракт Artemisia annua L., используемый в 
традиционной китайской медицине, также про- 
ходил испытания в течение многих лет, и по 

этому поводу имеется некоторая информация. 
Бóльш ая часть технической информации по 
требованию делегатов может быть найдена в 

документе МАР /80.1. 
ВОЗ совместно c ЮНИДО может оказать 

действенную помощь странам в осуществлении 
синтеза или разработки форм противомаля- 
рийных препаратов. Однако, это будет зави- 

сеть от решения заинтересованного государст- 
ва. Д -р Lepes не может дать гарантии в 

том, что препараты, производимые на местах, 
будут дешевле. Некоторые более крупные раз- 
вивающиеся страны, такие, как Бразилия, 
Индия и Нигерия, смогут осуществить синтез 
или разработку' форм' препаратов; и Брази- 
лия, и Индия фактически уже начали делать 
это. 

Был поднят старый вопрос об обезьяньей 
малярии. Паразиты человека не опасных для 
человекообразных или низших обезьянах, по- 
этому нет основания для беспокойства отно- 
сительно зоонозов. Отдельные случаи заболе- 
вании имели место в прошлом, ,но они не пред- 
ставляют опасности. 
Выступающий может легко согласиться c 

предложениями, которые были сделаны отно- 
сительно деятельности в странах. Очевидно, 
что существует растущая потребность в под- 
готовке кадров, в большем количестве иссле- 
довательских институтов и увеличении бюд- 
жетных ассигнований. 
Уже сообщалось o том, что в некоторых ги- 

пер- и голоэндемичных районах прекращения 
передачи инфекции нельзя добиться c по- 
мощью имеющейся технологии. Однако, эта 
технология может уменьшить бремя малярии 
во многих странах, если ее использовать ра- 
зумно и рационально. По этой причине Гене- 
ральный директор подчеркивает необходи- 
мость гибкого эпидемиологического подхода. 
Он отмечает успешное осуществление поисков 
новых средств борьбы c малярией и особенно 
поисков новых и лучших лекарственных 
средств. 
B документе не уделялось особого внимания 

первичной медико -санитарной помощи, но в 

предшествующем году была ссылка на вклю- 
чение в ряде стран в первичную медико -сани- 
тарную помощь противомалярийных меропри- 
ятий. Н а Седьмой конференции по борьбе c 

малярией в странах Азии, которая будет про- 
водиться в текущем году, 0,25% времени бу- 
дет уделено обсуждению оптимальных путей 
включения в систему медико -санитарной по- 

мощи таких мероприятий. 

15- 

Делегат Нидерландов пожелал получить ин- 
формацию o научных исследованиях и подго- 
товке кадров в рамках регулярного бюджета 
и других источников средств. По его мнению, 
документ А33 /INE.DOC. /1 не должен быть 
исчерпывающим, ему надлежит лишь содер- 

жать перечень различных проектов и меро- 
приятия по подготовке персонала. При подго- 
товке кадров особое внимание уделялось 
проблеме резистентности P. falciparum к ле- 
карственным средствам. 
Сумма 10 млн. ам. долл., выделенная на 

противомалярийные лекарственные средства 
для стран Африканского региона основывает- 
ся на оценке, согласно которой этому региону 
потребуется 1 млрд. таблеток хлорохина еже- 
годно для оказания первичной медико -сани- 
тарной помощи в целях снижения и предотвра- 
щения смертности от малярии, сокращения 
продолжительности заболевания и, насколько 
возможно, снижения заболеваемости. Эта сум- 
м а предназначается исключительно для за- 

купки противомалярийных лекарственных 
средств. Сумма, необходимая для осуществ- 
ления подготовки персонала, составляет 
3 млн. ам. долл. 
Что касается вопроса предупреждения ре- 

интродукции малярии в страны Европы 
и Америки, очень болыцое значение име- 
ет бдительность, проявляемая в этик регио- 
нах. 

Директор Африканского регионального бю- 
ро сообщил Исполнительному комитету o 
деятельности ВОЗ в этом регионе. Функцио- 
нируют также межгосударственные бригады, 

- ВОЗ вотрудничает с государствами-члена- 
ми в развитии программ по конкретным проб- 
лемам. C начала 1980 r. в двух странах уже 
составлены планы действий: Коморские остро- 
ва имеют девятилетний план, но не ясно, от- 

куда будут поступать финансовые средства 
для его осуществления. B Анголе также со- 

ставлен план, средства для которого будут 
предоставлены СИДА. B течение прошлого го- 
да межгосударственные бригады сотрудничали 
c 11 или 12 странами. B общем плане дея- 
тельность в Африканском регионе будет уси- 
ливаться в соответствии c положениями ре- 

золюции ИНА32.35, и положение должно 
улучшиться. B Регионе осуществлялось также 
сотрудничество между ВОЗ и ЮСАИД. Это 
агентство взяло на себя инициативу по орга- 
низации совещания в Вашингтоне в декабре 
1979 r., где были заложены критерии деятель- 
ности, на основе которых две бригады, посе- 
тившие ряд африканских стран, провели сбор 
информации. B марте текущего года состоя- 
лось еще одно совещание, на котором обсуж- 
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дались и были разработаны стратегии для 
стран Африки. 
На совещании обсуждались технические 

методы и средства, но, как подчеркивает деле- 
гат Нидерландов, несмотря на недостаток 

этих средств и на технические проблемы, важ- 
но, что национальная готовность должна най- 
ти свое выражение в политической поддержке 
долгосрочных противомалярийных мероприя- 
тий. Борьба c малярией должна быть неотъ- 
емлемой частью программ здравоохранения и 
первичной медико -санитарной помощи; необ- 

ходимо также обеспечить участие населения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает подвести ито- 
ги дискуссии и одобрить решение для пред- 
ставления Ассамблее здравоохранения. 

Г -н VOHRA (Индия), докладчик, зачиты- 
вает следующий проект решения, который по 
его предложению должен быть передан на 

рассмотрение Ассамблеи здравоохранения: 
Решение: Тридцать третья сессия Всемирной 

ассамблеи здравоохранения рассмотрела док- 
лад Генерального директора o ходе работы 
по осуществлению стратегии борьбы c маля- 
рией и отметила, что Исполнительному коми- 
тету следует более детально изучить этот воп- 
рос. 

Предложение принимается'. 

2. Программа охраны здоровья работающего 
населения (доклад o ходе работы): 
пункт 28 повестки дня (документ 
ИНА32 /1979 /REC /1, резолюция WНА2л4, 
пункт 5; документ А33/А) (продолжение 
дискуссии, начало см. пятнадцатое 
заседание, раздел 2) 

Председатель предлагает Комитету рас- 

смотреть следующий проект резолюции, кото- 

рый включает поправки, предложенные на 
предыдущем заседании: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 

рассмотрев краткое изложение программы 
действий в области охрана здоровья рабо- 
тающего населения, содержащееся в докла- 
де Генерального директора по этому вопро- 
су; 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве 

решения (16). 

подтверждая значение и ценность резолю- 
ции ИНА32.14, в которой c большой озабо- 
ченностью рассматриваются размеры проб- 
лем в области здравоохранения, c которы- 
ми сталкиваются «слои рабочего населения, 
получающие недостаточное обслуживание», 
в основном сельскохозяйственные рабочие, 
рабочие мелких предприятии и строитель- 
ные рабочие, a также рабочие- мигранты, 
которые составляют большинство работаю- 
щего населения во всем мире; 

учитывая возрастание количества проблем 
здравоохранения, связанных c детским тру- 
дом, там, где это имеет место; 

подчеркивая конкретные обязательства 
всех лиц, ответственных в правительстве, эко- 
номике и других секторах общества за созда- 
ние и сохранение безопасных условий труда 
и, таким образом, за выполнение требова- 
ний по охране здоровья рабочих; 

будучи убежденной в наличии всевозраста- 
ющей потребности интегрировать в будущем 
профессиональную гигиену в первичную ме- 
дико- санитарную помощь предоставляемую 
тем слоям работающеето населения, которые 
«недостаточно охвачены обслуживанием», 
особенно в развивающихся странах; 

напоминая o том факте, что для разработки 
стратегий достижения здоровья для всех к 
2000 году и претворения их в жизнь необ- 
ходимо развивать службы профессиональ- 
ной гигиены и укреплять институты, подго- 
товку специалистов и научные исследова- 

ния в этой области; 

отмечая, что отклик на призыв o доброволь- 
ных пожертвованиях на осуществление дея- 
тельности в этой области до настоящего вре- 
мени был ограниченным, 

1. ОДОБРЯЕТ программу действий по охра- 

не здоровья рабочих, кратко изложенную в 

докладе o ходе работы, и предлагает Гене- 

ральному директору претворить ее в жизнь; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 

ства -члены уделять особое внимание" предо- 
ставлению медико -санитарной помощи рабо- 

тающим слоям населения, особенно «рабочим, 
недостаточно охвачeнным обслуживанием », 

включая рабочих- мигрантов и детей- рабочих, 

там, где их труд применяется, и внести финан- 

совый вклад в программу действий ВОЗ в 

этой области; 
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3. ПРОСИТ различные отрасли промышлен- 
ности, добровольные учреждения, неправи- 

тельственные организации и отдельных лиц 
внести вклад как в виде финансовых средств, 
таки натурой в работу В03 в этой области; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
а) осуществлять поэтапно программу дей- 
ствий по охране здоровья рабочих c уче- 

том предложений относительно будущей 
деятельности Организации, внесенных во 

время дискуссии; 

b) поддерживать развивающиеся страны 
в обеспечении безопасных условий труда 
и эффективных мер охраны здоровья ра- 
бочих в сельском хозяйстве, в горноруд- 
ной отрасли и на промышленных пред- 

приятиях, которые уже введены или кото- 
рые будут определены в процессе индуст- 
риализации, испоауя опыт, приобретен- 
ный в этой области как промышленно 
развитыми, так и развивающимися стра- 
нами, за счет назначения в развивающих- 
ся странах большего числа сотрудничаю- 
щих центров В03 в области профессио- 
нальной гигиены; 

c) 1,,братиться к правительствам и другим 
потенциальным вкладчикам c просьбой 
o предоставлении в Добровольный фонд 
укрепления здоровья внебюджетных 
средств для использования в целях осу- 
ществления этой программы; 

d) продолжить его диалог c МОТ и дру- 
гими учреждениями системы ООН отно- 

сительно развития механизмов координа- 
ции и укрепления сотрудничества в этой 
области; 

e) выработать основные направления, ка- 
сающиеся роли министерств здравоохра- 
нения, где это возможно, в области охра- 
ны здоровья работающего населения, про- 
фессиональной гигиены и контроля усло- 
вий труда; 

f) представлять на рассмотрение будущих 
сессий Ассамблеи здравоохранения докла- 
ды o ходе осуществления этой Програм- 
мы действий. 

Второй пункт преамбулы 

Д -р ARGUEDAS (Боливия) предлагает 
включить слова «шахтеров» и перед словом 
«мигрантов» в четвертой строке. 

Д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) считает 

более уместным вставить слова «горнорудная 
промышленность» между словами «сельскохо- 
зяйственные» и «мелких предприятий» в той 
же строке. 

Г -жа BRÜGGEMANN (секретарь) говорит, 
что второй пункт преамбулы только подтверж- 
дает вопрос, рассматриваемый в резолюции 
WHA32.14. Поскольку на предыдущем заседа- 
нии Комитета было выражено согласие вклю- 
чить отдельный пункт о детском труде, имен- 
но третий пункт преамбулы, a слова «и горно- 
рудной промышленности» может лучше всего 
включить во вторую строку этого пункта пос- 
ле слов «здоровье ребенка ». 

Предложение принимается. 

Третий пункт преамбулы 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что c 
точки зрения редакции, касающейся только 
французского текста, первая строка третьего 
пункта преамбулы должна гласить: «... que 
pose l'utilisation des enfants сотте main 
д'oeuvre». 

Пункт 2 постановляющей части 

Д -р HUYOFF (Германская Демократиче- 
ская Республика) поддерживает его предло- 
жение опустить слово «финансовый» в пред- 
последней строке c тем, чтобы избежать огра- 
ничения видов вкладов, которые государства - 
члены могут внести в Программу. 

Д -р ROGOWSKI (Польша) поддерживает 
эту поправку. 

Д р OSMAN (Судан) возражает против то- 
го, чтобы опустить это слово, в свете большой 
важности получения финансовой поддержки. 

Проф. DOGRAMACI (Турция), при под- 
держке д -ра OSMAN (Судан), предлагает, 
чтобы фраза звучала: «внести финансовый и 
любые другие виды вкладов...». 

Д р HUYOFF (Германская Демократиче- 
ская Республика) принимает предложение в 
качестве компромисса. 

Д-р ВООТН (Австралия) предлагает слова 
«финансовый и другие». 

Д р ROGOWSKI (Польша) предлагает 
«и /или» вместо «и». 
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Принимается предложение дополнить пред- 
последнюю строку и представить ее в след ую- 
щей редакции: «...внести финансовый и /или 

другой вклад в Программу действий ВО3...» 

Пункт 4(a) постановляющей части 

Д-р OSMAN (Судан) считает, что следую- 
щие слова должны быть добавлены в конце 
пункта: «и ассигновать необходимые средст- 

ва из регулярного бюджета на эту цель». 

Поправка принимается. 

Пункт 4 (b) постановляющей части 

Д р OSMAN (Судан) предлагает, чтобы в 

четвертой строке слово «приобретений» было 
бы заменено словом «имеющийся» и что слова 
«как промышленно развитые, так и» должны 
быть помещены до слова «развивающиеся». 
Он также предлагает заменить в последней 
строке слова «эти страны» на «развивающие- 
ся страны ». 

Д-р ARGUEDAS (Боливия) предлагает сло- 
ва «горнорудных отраслей и» поставить до 
«промышленных» во второй строке. 

Поправка принимается. 

Пункт 4 (e) постановляющей части 

Д р ROSDAHL (Дания) говорит, что хотя 
он и понимает причины поправок, внесенных 
делегатом из Омана на предыдущем заседа- 
нии, он все же считает, что будет неразумным 
просить Генерального директора разработать 
основные положения o деятельности минис- 
терств здравоохранения. Исходя из этого он 
предлагает заново сформулировать пункт, что- 
бы он гласил: «изучить различные формы дея- 
тельности министерств здравоохранения в об- 
ласти профессиональной гигиены и контроля 
условий труда и осуществить сотрудничество 
c государствами- членами по их просьбе, пред- 
ставляя руководящие указания, выработанные 
на различных моделях, для использования в 

этих странах». 

Проф. SENAULT (Франция) говорит, что он 
ётдает должное причинам, которые побудили 
делегата из Омана предложить поправку. 
Однако в свете его заявления на предыдущем 
,заседании и оговоркам, внесенным делегатом 
Великобритании, он предлагает заново сфор- 
мулировать начало пункта следующим обра- 
зом: «разработать, где это возможно, основ- 
ные положения o деятельности министерств, 

занятых в области охраны здоровья работаю- 
щего населения...». Это даст возможность 
приспосабливаться к определенным условиям.. 

Д-р OSMAN (Судан) от имени делегата из 
Омана, который был отозван по срочным де- 
лам, предлагает следующий вариант: «раз- 

работать основные положения o деятельности 
различных правительственных учреждений, 
включая министерства здравоохранения, в об- 
ласти профессиональной гигиены и контроля 
условий труда в тесном сотрудничестве c 

МОТ и другими учреждениями Организации 
Объединенных Наций». 

Д-р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) выска- 
зывает предложение, чтобы делегаты из Да- 
нии и Судана (от имени делегата от Омана) 
объединили свои поправки в одну, поскольку 
в них много общего. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает организовать 
небольшую рабочую группу из делегатов 
Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной Ирландии, Судана, Дании и Фран- 
ции c тем, чтобы составить общий текст c по- 
мощью члена Секретариата. 
Предложение принимается 

Д-р COHEN [директор, отдел развития 
программ (Административные бюро Генераль- 
ного директора) 1 сообщает, что группа приш- 
ла к единодушному согласию относительно 
следующего текста: 

«изучить в сотрудничестве c МОТ и другими 
заинтересованными учреждениями системы 
ООН различные примеры деятельности раз- 
личных министерств в области профессио- 
нальной гигиены и контроля условий труда и 
осуществлять сотрудничество c государствами - 
членами по их просьбе, предоставляя руко- 
водящие указания, выработанные на основе 
указанного проведенного изучения;» 

Поправка принимается. 

Проект резолюции c поправками принима- 
ется'. 

3. Выполнение рекомендаций совещания 
ВОЗ /ЮН ИСЕФ по питанию детей грудного 
и раннего возраста: пункт 23 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание чле- 
нов Комитета на следующий проект резолю- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.31. 
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ции, который был разработан группой по под- 
готовке проекта резолюции и выражает бла- 
годарность за усердие членам этой группы: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения 

напоминая o резолюции ИНА27.43 Двад- 
цать седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, озаглавленной «Детское 
питание и грудное вскармливание», и резо- 
люции ИНА31.47, в которой, в частности, 
вновь подтверждается, что грудное вскарм- 
ливание является идеальным видом вскарм- 
ливания для гармоничного физического и 

психосоциального развития ребенка, и что 

правительства и Генеральный директор 
должны принять срочные меры для активи- 
зации деятельности по поощрению грудного 
вскармливания, a также по приготовлению 
и использованию детского питания из мест- 
ных продуктов для грудных детей, и что го- 
сударствам -членам необходимо срочно пе- 

ресмотреть мероприятия по рекламе продук- 
тов питания для детей и принять соответст- 
вующие корректирующие меры, включая 
своды правил для рекламы и законодатель- 
ство в области рекламы, a также принять 
соответствующие вспомогательные социаль- 
ные меры в интересах матерей, работающих 
в период лактации вне дома; 

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

признавая наличие тесной взаимосвязи 
между питанием детей грудного и раннего 
возраста, a также социальным и экономиче- 
ским развитием, и необходимости принятия 
со Стороны правительств срочных мер по 
улучшению здоровья и питания детей груд- 
ного и раннего возраста и их м aтepeй,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 г. совместном совещании 
ВОЗ /ЮНИСЕФ по вопросу питания детей 
грудного и раннего возраста приняли учас- 
тие представители правительств, учрежде- 
ний системы Организации Объединенных 
Наций и технических учреждений, неправи- 
тельственных организаций, работающих в 
данной области, промышленных предприя- 

тий, производящих продукты детского пита- 
ния, a также другие ученые, работающие в 
этой сфере, 

1. ОДОБРЯЕТ полностью принятые этим сов- 
местным совещанием заявление и рекоменда- 
ции по вопросам поощрения и поддержания 
грудного вскармливания, развития и поддер- 
жания правильных методов отнятия от груди, 
дальнейшего развертывания работы по сани - 
тарному просвещению, подготовке кадров и 
информационному обеспечению, улучшению 
здоровья и социального положения женщин в 
связи с питанием детей грудного и раннего 
возраста, a также соответствующих методов 
сбыта и распределения заменителей грудного 
молока. Кроме того, в этoм заявлении и этих 
рекомендациях полная ответственность в этой 
области возлагается на службы и кадры 
здравоохранения, национальные руководящие 
органы, женские и другие неправительствен- 
ные организации, учреждения системы Орга- 
низации Объединенных Наций и промышлен- 
ные предприятия, производящие продукты дет- 
ского питания, и подчеркивается важность 
разработки странами последовательной поли- 
тики в области пищевых продуктов и питания 
и необходимость обеспечения беременных и 
кормящих женщин адекватным питанием. 
Совместное совещание приняло также реко- 
мендацию o том, что «следует выработать 
международные нормы сбыта детских пита- 
тельных смесей и других продуктов, исполь- 
зуемых в качестве заменителей грудного мо- 
лока. Это следует делать при содействии как 
экспортирующих, так и импортирующих стран 
и при соблюдении этих норм всеми изготови- 
телями. ВОЗ /ЮНИСЕФ предлагается органи- 
зовать процесс разработки данных норм c при - 
влечением всех заинтересованных сторон, c 
тем чтобы как можно скорее прийти к опреде- 
ленному соглашению»; 

2. ПРИЗНАЕТ значение проведенной Все- 
мирной организацией здравоохранения и 
ЮНИСЕФ работы по выполнению этих реко- 
мендаций, a также подготовительной работы 
по составлению проекта Международного сво- 
да правил сбыта заменителей грудного моло- 
ка; 

З. НАСТОЯТЕЛЬНO ПРИЗЫВАЕТ страны, 
которые еще не сделали этого, рассмотреть 
и выполнить рекомендации, содержащиеся в 
резолюциях WHA27.43 и ИНА32.42; 

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

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) осуществлять сотрудничество c госу- 

дарствами- членами по их просьбе в том, 

что касается контроля или организации 
контроля качества продуктов детского пи- 
тания на стадии их производства в дан - 

ной стране, a также на этапе импортиро- 
вания и сбыта; 

2) развивать и поддерживать обмен ин- 

формацией o законах, правилах и других 
мерах по регулированию сбыта замени - 
телей грудного молока. 

6. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному ди- 

ректору интенсифицировать мероприятия по 
содействию выполнению рекомендаций сов- 

местного совещания ВОЗ /ЮНИСЕФ и, в част- 
ности: 

1) продолжать работу по поощрению 
грудного вскармливания, a также пра- 

вильного дополнительного питания и ме- 

тодов отнятия от груди, как одной из 

предпосылок роста и развития здорового 
ребенка; 

2) усилить координацию дятельности c 

другими международными учреждениями, 
a также учреждениями, сотрудничающими 
на двусторонней основе, c целью мобили- 
зации необходимых ресурсов для поощре- 
ния и содействия деятельности по приго- 
товлению детских продуктов питания на 
основе местных продуктов в странах, 
нуждающихся в таком содействии, и осу- 
ществлять сбор и распространение инфор- 
мации относительно методов дополнитель- 
ного питания и отнятия от груди, которые 
успешно применяются в различной куль- 
турной среде; 

3) усилить деятельность в области сани- 
тарного просвещения, подготовки персо- 
нала и информации по вопросам питания 
детей грудного и раннего возраста, в час- 
тности, посредством подготовки учебных 
и других руководств для работников пер - 
вичной медико -санитарной помощи в раз- 
личных районах и странах; 

4) подготовить Международный свод пра- 
вил сбыта заменителей грудного молока 
при непосредственной консультации c го- 

сударствами- членами и другими заинте- 
ресованными сторонами, в том числе науч- 

ными работниками и другими эксперта- 

ми, 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 воз- 

раста в целом; 

b) цель свода должна заключаться в 

том, чтобы способствовать обеспечению 
безопасного и достаточного питания де- 
тей грудного и раннего возраста, и, в 

частности, поощрению грудного вскарм- 
ливания и обеспечению, при необходи- 
мости, правильного использования на 
основе соответствующей информации 
заменителей грудного молока; 

c) свод правил должен основываться 
на имеющихся знаниях в области дет- 
ского питания; 

d) в своде правил должны соблюдать- 
ся, inter ана, следующие принципы: 

i) производство, хранение и распре- 
деление, a также реклама продуктов 
детского питания должны регулиро- 
ваться национальным законодатель- 
ством или соответствующими прави- 
лами; 

ii) система медико -санитарной помо- 
щи той страны, где потребляется 
данный продукт, должна представ- 

лять соответствующую информацию 
o питании младенцев; 

iii) продукты должны отвечать меж- 
дународным стандартам качества и 

внешнего вида, в частности стандар- 
там, разработанным Комиссией Со- 
дех Alimentarius, и сопровождаться 
четкими данными o превосходстве 
грудного вскармливания; 

e) представить этот свод Шестьдесят 
седьмой сессии Исполнительного ком и- 
тета для рассмотрения и передачи его 

вместе с рекомендациями Исполкома 
Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения одновре- 
менно c предложениями по распростра- 
нению и практическому применению 
этого свода либо в виде правил в соот- 
ветствии tо статьями 21 и 22 Устава 
Всемирной организации здравоохране- 
ния, либо в виде рекомендаций, в соот- 
ветствии со статьей 23, указав на юри- 
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дические и другие последствия того или 
другого выбора; 
5) провести пересмотр существующего 
законодательства в плане поощрения и 

поддержки грудного вскармливaния, 
особенно среди работающих матерей в 

различных странах, и расширить воз- 

можности Организации по сотрудниче- 
ству в разработке такого законодатель- 
ства c государствами -членами по их 
просьбе; 
6) представить Тридцать четвертой сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в 1981 г. и в последующем в чет- 
ные годы доклад o мерах, предприня- 
тых В03 по развитию грудного вскарм- 
ливания и улучшению питания детей 
грудного и раннего возраста вместе c 

оценкой эффективности всех мер, пред- 
принятых В03 и государствами- члена- 
ми. 

Д р SHWE TIN (Бирма), председатель 
группы по подготовке проекта резолюции, 
предлагает данный проект резолюции, отме- 
чая, что вышеуказанная группа рассмотрела 
все предложенные многочисленные поправки. 
Во время проведения 4 совещаний членам 
группы стало ясно, что ей приходится иметь 
дело не только c вопросами, касающимися 
составления проекта, но и c принципиальными 
вопросами. K счастью удалось достигнуть 
договоренности. 

Д -р FIELD (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) указы- 
вает, что в подпункте 6 (4) следует заменить 
«е» словом «и», для того чтобы связать сле- 

дующие за ним слова c основным текстом 
пункта 6 (4). 

д-р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) вносит в проект резолюции следующие 
две поправки: 

(1) в подпункте 6 (4) исключить слова 
«при непосредственной консультации c 

государствами -членами» и заменить их 
словами: «создав рабочую группу всех 
заинтересованных государств -членов и 
проведя консультативные совещания»; 

(2) в подпункте 6 (4) (e) исключить 
слова: «для передачи его вместе c ре- 

комендациями» и заменить их словами 
«перед представлением по мере целе- 
сообразности и необходимости, рабочей 
группе государств -членов для дальней- 
шего изучених а также, после слова 

«Ассамблея» поставить точку c запятой 
c последующими словами «свод правил 
должен быть представлен на рассмотре- 
ние». 

Д р BRYANT заверяет членов Комитета, 
что его делегация представила поправки Ко 
митету c большим недселанием. Делегация 
его страны приняла участие в тяжелой работе 
группы, подготовившей данный текст, ион. 
просит членов этой группы, и в частности ее 
создателя u первого руководителя, извинить 
его за возвращение к данному вопросу после 
завершения работы группы. Однако, прави- 
тельство его страны хочет выразить озабочен- 
ность в отношении одного конкретного аспек- 
та. . 

Цель поправок, внесенных Соединенными 
Штатами Америки, состоит в том, чтобы четко 
и подробно определить роль, которую прави- 
тельства государств -членов должны сыграть 
в подготовке проекта свода правил. Представ - 
ленный текст предусматривает проведение 
«консультации» c государствами -членами и 
изучение его членами Исполнительного коми- 
тета и Ассамблеи здравоохранения. Прави- 
тельство его страны полагает, что это недос- 
таточно четко сформулировано и выражает 
желание внести ясность, сказав, что, когда пра- 
вительствам предлагают принять официальное 
решение относительно сущности Международ- 
ного свода правил, правительства сами долж- 
ны детально обсудить данное решение и про -. 
вести соответствующие переговоры. Такой 
практики придерживаются при подготовке 
сводов правил в Экономическом и Социаль- 
ном совете ООН, ЮНКТАД, МОТ и других 
учреждениях системы Организации Объеди- 
ненных Наций. Данное предложение не озна- 
чает отсутствия уважения или доверия к Се- 
кретариангу ВО3, a лишь обращает внимание 
на необходимость придерживаться упорядо- 
ченной и общей системы при подготовке всех 
сводов правил. Действительно, опыт группы 
по подготовке проекта резолюции указал на 
необходимость иметь механизм откровенного 
обмена мнениями и согласовывания формули- 
ровок. 
B первой поправке преследуется цель пре- 

дельно оно отразить тот факт, что консульта- 
тивное совещание c государствами -членами 
будет проведено до передачи проекта Свода 
правил Исполнительному комитету. Его деле- 
гация готова выслушать предложения Секре- 
тариата относительно других формулировок 
для выражения этой мысли. Вторая поправка 
имеет целью абсолютно четко отразить воз- 
можность того, что Генеральный директор 
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или Исполнительный комитет могут пожелать 
организовать последующие консультации c 

государствами -членами в период между засе- 

данием Исполнительного комитета и сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения. B ней 
нет намерения посягнуть на прерогативы или 

полномочия Исполнительного комитета, a про- 

сто разъясняется, что по мере целесообразно- 
сти и необходимости, Генеральный директор и 

Исполнительный комитет могут просить пра- 

вительства государств -членов o проведении 

консультации. Как и в предыдущем случае, он 
готов выслушать другую формулировку для 
выражения этой мысли. 
Поправки не исключают участие правитель- 

ства любого государства -члена. Желательно, 
чтобы консультативные группы включали, в 

частности представителей как можно больше- 
го числа развивающихся стран. Он c сожале- 

нием отметил, что редакционная группа, кото- 
рая подготовила проект резолюции, включала 
очень небольшое число представителей разви- 
вающихся стран. Это особенно огорчительно 
в связи c тем, что проблема недостаточности 
питания грудных детей, o которой говорится 
в проекте резолюции, существует, прежде все- 
го, в развивающихся странах. Он считает, что 
все присутствующие делегации и Секретариат 
хотят, чтобы развивающиеся страны участво- 
вали в обсуждении свода правил. 
Он подчеркивает, что предлагаемые им по- 

правки не имеют целью задeрживать процесс 
разработки свода правил, так как сроки оста- 
нутся теми же самыми. В этой связи было бы 
целесообразным, чтобы Секретариат еще раз 
перечислил шаги, предпринимаемые в целях 
проведения консультаций c правитeльствами, 
которые предполагается осуществить в пред- 

стоящем году. 
B заключение он подтверждает активную 

поддержку своим правительством более адек- 
ватных подходов к решению проблем недос- 

таточности питания детей и грудного вскарм- 
ливания, a также проблем, связанных c непра- 
вильными методами сбыта заменителей груд- 

ного молока. Озабоченность, выраженная в 

поправке, касается только процесса, относя- 

щегося к подготовке проекта свода правил. 

Д р MORK (Норвегия) подчеркивает тот 

факт, что подготовка проекта резолюции, 
рассматриваемого Комитетом, потребовала 
многочасового напряженного труда. Он пред- 
лагает прекратить прения на основании пра- 

вила 63 Правил процедуры. 

Проф. ,DOGRAMACI (Турция), выступая 
против предложения o прекращении прений, 

говорит, что продолжение обсуждений помогло 
6ы, вероятно, более четко понять поправки 
делегации Соединенных Штатов Америки. 

Предложение o прекращении прений прини- 
мается 51 голосом против 1, при 13 воздер- 

жавщихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
провести голосование по двум поправкам де- 
легации Соединенных Штатов Америки. 

Первая поправка делегации Соединенных 
Штатов Америки отклоняется 42 голосами 
против 11, при 13 воздержавшихся. 

Вторая поправка делегации Соединенных 
Штатов Америки отклоняется 43 голосами про- 
тив 8, при 13 воздержавшихся. 

После этого ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает 
Комитету провести голосование по проекту 
резолюции, подготовленному редакционной 
группой. 

Проект резолюции принимается б6 голоса- 
ми, против нет, при 2 воздержавшихся'. 

Д р BRYANT (Соединенные Штаты Амери- 
ки) говорит, что хотя его делегация присое- 
динилась к общему мнению по вопросу, рас- 
сматриваемому Комитетом, она испытывает 
серьезную озабоченность по поводу механизма, 
который был создан для дальнейшей разра- 
ботки проекта свода правил. Его делегация, 
в частности, не хочет, чтобы настоящее реше- 
ние послужило прецедентом для подготовки 
сводов правил в других организациях систе- 

мы ООН, где привлечение межправительствен - 
ных групп является приемлемой формой такой 
работы. Его делегация присоединилась к об- 

щему мнению в связи c тем, что, как она по- 
нимает, методы, которые будут применять 
В ОЗ в процессе разработки свода правил, 
позволят провести исчерпывающие консульта- 
ции c правительствами по поводу положений 
свода правил, включая возможность обсужде- 
ния и ведения переговоров между заинтересо- 
ванными правительствами. Заявлению o том, 
что в процессе подготовки свода правил Гене- 
ральный директор будет, как всегда, руковод 
ствоваться рекомендациями всех заинтересо- 
ванных правительств, придается очень боль- 
шое значение. 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции -WHA33.32. 
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Д-р LAW (Канада) присоединяется кого- Проект третьего доклада Комитета А при-. 

Воркам, высказанным делегатом Соединенных намается (см. документ WHA33 /1980 /REC /2). 
Штатов Америки. 

4. Третий доклад Комитета A 5. Завершение работы Комитета A 
(документ А33/52) 

После обычного обмена любезностями, 
Г -н VOHRA (Индия), докладчик, зачаты- ПРЕДСЕДАТЕЛЬ объявляет об окончании 

вает проект третьего доклада Комитета A (до- работы Комитета. 
кумент А33/52) . 

Заседание заканчивается в 18 асов 00 минут 



КОМИТЕТ B 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 8 мая 1980 г., 12 часов 

председатель: д-р E. M. ЅАМВА (Гамбия) 

1. Выборы заместителей председателя и 

докладчика (статья 36 Правил процедуры): 
пункт 33 повестки дня (документ 
А33 /35) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на третий доклад Комитета по 
выдвижению кандидатур, в котором для ис- 

полнения обязанностей заместителей предсе- 

дателя Комитета B были предложены канди- 
датуры г-на D. J. де<еег (Нидерланды) и г-на 
B. C. Ретега (Шри Лавка), а в качестве док- 

ладчика была выдвинута кандидатура г-жи 
T. Raivio (Финляндия). 

Решение: Комитет B избирает следующих 
должностных лиц: 

заместители председателя: г-н D. J. де GEER 
(Нидерланды) и г -н B. С. РЕ°RЕR.А (Шри 
Лавка) ; 

докладчик: г-жа T. RAIVIO (Финляндия). 

2. Организация работы 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, в соответствии c резолю- 
цией ИНА31.9, пункт 1(2), напоминает Коми- 
тету o роли Исполнительного комитета в дея- 
тельности Организации и o роли его предста- 
вителей на Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения. 

Он обращает внимание присутствующих на 
Правила процедуры, которыми Всемирная 
ассамблея здравоохранения руководствуется в 
своей работе, a также на полномочия Комите- 
та B, которые изложены в пункте 1(2) резо- 

люции ИНА31.1. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает проводить ре- 
гулярные заседания Комитета c 9 ч 30 м до 
12 ч 30 м и с 14 ч 30 м до 17 ч 30 м. 

Предложение принимается. 

Д р CHRISTENSEN (секретарь) обращает 
внимание присутствующих на основные доку- 
менты, являющиеся исходным материалом 
для работы Комитета. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 

ВТОРОЕ ЗАСЕД' :диЕ 

Вторник, 13 мая 1980 г., 9 асов 30 минут 

Председатель: д-р E. М. ЅАМВА (Гамбия) 

горением сообщает, что, несмотря на неиз- 

менно неблагоприятные тенденции в отноше- 
нии обменного валютного курса и быстрорас- 
тущую инфляцию во многих государствах - 
членах Организации, 1979 r. был одним из са- 

1. Обзор финансового положения 
Организации: пункт 34 повестки дня 

Г -н РцАТН (помощник Генерального дирек- 
тора), представляя пункт в целом, c удовлет- 

- 232 - 
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мых удачных, которые когда -либо знала ВОЗ. 
Обращая внимание Комитета на таблицу, 

помещенную в Финансовом отчете (документ 
А33 /17) под заголовком «Основные направ- 
ления финансовых операций 1979 г.» (стр. 3), 
в которой подтверждаются весьма удовлетво- 
рительные результаты, достигнутые в течение 
данного года, он указывает, что c 1976 r. по- 
казатель поступлений взносов в регулярный 
бюджет c каждым годом улучшается и достиг 
98 % в 1979 г. - самого высокого показателя 
c начала деятельности Оргaнизации. И наобо- 
рот, c 1976 r. дефицит поступлений на конец 
года постепенно уменьшается и достиг в 

1979 r. приблизительно 2,2 млн. ам. долл., что 
составляет значительно меньшую цифру, чем 
соответствующие цифры в предыдущие 3 года. 
B результате остаток Фонда оборотных средств 
на конец 1979 г. (приблизительно 7,6 млн. ам. 
долл.) был гораздо выше, чем на конец 1978 г. 
(приблизительно 4,2 млн. ам. долл.), не гово- 
ря o 1977 и 1976 гг., когда Фонд оборотных 
средств на конец года был полностью исчер- 
пан и возникла необходимость заимствования 
значительных сумм средств из других внут- 

ренних источников ВОЗ, чтобы полностью 
покрыть дефицит поступлений в конце года. 

Более того, как указывается в пункте 6 Вве- 
дения (стр. 4), впервые c 1976 r., когда Все- 
мирной ассамблеей здравоохранения была 
установлена практика внутренних займов, в 

течение этого года не было необходимости 
прибегать к этой практике, поскольку остаток 
Фонда оборотных средств в течение всего го- 
да был достаточным для покрытия временного 
дефицита поступлений обязательных взносов. 

B таблице «Основные направления», поме- 
щенной на стр. 3, также указывается, что об 
щая сумма взятых обязательств в течение 
1979 г. по всем источникам средств составляла 
свыше 375 млн. ам. долл., которая включала 
135,5 млн. ам. долл. (приблизительно 36,2%), 
относящиеся к взятым обязательствам по ис- 

точникам финансирования, помимо регулярно- 
го бюджета ВОЗ, ПАОЗ и МАИР. Этот про- 
цент значительно выше, чем в последние годы 
(33 % и 30,3 % в 1978 и 1977 гг. соответствен- 
но), и подтверждает результаты постг,11Аиых 

усилий, направленных на увеличение как ре- 
сурсов, так и обязательств по источникам фи- 
нансирования, помимо регулярного бюджета. 
Увеличение взятых обязательств по внебюд- 
жетным источникам является еще более пора- 
зительным, если сравнить регулярный бюджет 
со всей интегрированной международной про- 
граммой здравоохранения: как указывается 
на стр. 46 финансового отчета, взятые обяза- 
тельства по регулярному бюджету на 1979 г. 
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впервые в истории Организации сос+гавляют 
меньше половины общей суммы взятых обяза- 
тельств в течение обсуждаемого года. 

B отношении более широкого использования 
внебюджетных средств оратор обращает осо- 
бое внимание Комитета на два факта, отме- 
ченные в таблице на стр. 3: во- первых, возоб- 
новление в 1979 г. - после перерыва в 

1978 r. - тенденции к значительному ежегод- 
ному увеличению взятых обязательств по 
Добровольному фонду укрепления здоровья 
и, во- вторых, как отмечается в разделе «Прог- 
рамма развития Организации Объединенных 
Наций», указание на изменение возникшей в 
1976 г. тенденции к уменьшению использова- 
ния ресурсов 'Р001 из -за наблюдавшегося 
в то время финансового кризиса в ПРООН. 
Данная таблица также отражает значитель- 
ыи•увеатичения в 1979 r. взятых обязательств 
по Фонду Специальной программы научных 
исследований и подготовки специалистов по 
тропическим болезням, по Программе борьбы 
c онхоцеркозом, a также Фонду ООН для дея- 
тельности в области народонаселения, причем 
обязательства по последнему Фонду сильно 
выросли и впервые превысили обязательства 
ПРООН на сумму 1,1 млн. ам. долл. 
Наконец, в таблице указывается, что в 

1979 г. была получена сумма непредвиденных 
поступлений, равная 12,8 млн. ам. долл., явля- 
ющаяся самой большой суммой непредвиден- 
ных поступлений, которую Организация когда - 
либо регистрировала в течeние одного года. 

подробные данные по непредвиденным по- 

ступлениям, содержащиеся на стр. 36 -37, 
указывают, что в 1979 г. только сумма начис- 
ленных процентов составила приблизитeльно 
7,8 млн. ам. долл. Такой высокий показатель - 
снова самый высокий показатель за один ка- 
кой-либо год - свидетельствует o способно- 
сти Организации c максимальной пользой ис- 

пользовать необычно высокие процентные 
ставки, отмечаемые в 1979 г., помещая на 
краткосрочные депозиты все наличные сред- 
ства, которые не требуются непосредственно 
для операций. 
Использование в 1979 r. непредвиденных по- 

ступлений кратко объясняется в пункте 8 Вве- 
дения. Следует отметить, что для покрытия 
непредвиденных дополнительных расходов по 
утвержденному программному бюджету в ре- 
зультате колебаний обменного курса между 
долларом США и швейцарским франком, в 

1979 г. в соответствии c резолюцией WHA32.2 
из непредвиденных поступлений было исполь- 
зовано почти 1 млн. ам. долл. Если бы Гене- 
ральный директор не был уполномочен ис- 
пользовать непредвиденные поступления для 
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этой цели, ему, несомненно, пришлось бы 
предложить на рассмотрение Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
дополнительный бюджет на 1979 r. на круп- 

ную сумму. Следует также отметить, что если 
бы Генеральный директор не нашел возмож- 
ности соблюдать режим экономии в опера- 

циях в некоторых секторах штаб -квартиры, то 
на покрытие расходов в связи c такой не- 

устойчивостью валютного курса потребова- 

лось бы дополнительная сумма непредвиден- 
ных поступлений в 2 млн. ам. долл. 

Учитывая нередко проявляемый членами 

Комитета интерес к расходам на вспомога- 

тельные административные службы как части 
всех взятых обязательств, оратор обращает 
внимание на пункт 11 Введения, в котором 
указывается, что общая сумма расходов в 

1979 г. на программы вспомогательного адми- 
нистративного обслуживания, как в штаб - 
квартире, так и в регионах, составляла лишь 
около 13,3 % общей суммы принятых обяза- 
тельств в рамках регулярного бюджета и дру- 
гих источников финансирования, помимо 
ПАОЗ и МАИР. Учитывая постоянное возра- 
стание потребностей вспомогательных админи- 
стративных средств, помимо регулярного бюд- 
жета, оратор считает, что 13,3 % для вспомо- 
гательных административных сле- 

дует считать весьма низким показателем; он 

был бы гораздо выше, если бы Генеральный 
директор не прилагал решительных усилий 
к сокращению таких расходов до абсолютного 
минимума. 

B отношении объема и общего содержания 
отчета оратор отмечает, что, хотя в текст от- 
чета и было внесено несколько небольших из- 
менений, которые главным образом отражали 
рекомендации межучрежденческой рабочей 
группы по согласованию финансовой отчетно- 
сти в рамках системы Организации Объеди- 
ненных Наций, основным изменением является 
довольно объемное Дополнение, содержащее 
подробные данные o поступлениях и расходах 
по всем внебюджетным источникам средств, 

предусмотренным на цели программы. Это 
непосредственно относится к предложению 
Генерального директора, которое было одоб- 
рено Исполнительным комитетом и будет рас- 
сматриваться Комитетом под пунктом 36 по- 

вестки дня o замене ежегодного обзора Ис- 
полнителыным комитетом состояния Добро- 
вольного фонда укрепления здоровья ежегод- 
ным обзором Ассамблеей здравоохранения 
всех внебюджетных средств. Он обращает 
особое внимание Комитета на сводную табли- 
цу (стр. 76), содержащую информацию o по- 
ступлениях и расходах на 1979 г. по всем вне- 

бюджетным источникам средств. На основа- 

нии сводной таблицы взносов в Добровольный 
фонд укрепления здоровья по годам, поме- 
щенной на стр. 77, можно предположить, что 

тенденция роста годовых взносов в Добро- 
вольный фонд прекратилась в 1979 r., посколь- 
ку сумма, полученная в этом году, была ни- 

же, чем в предыдущие четыре года. Однако 
это в какой -то мере неверно, поскольку цифра 
за 1979 г. была бы, возможно, значительно 
больше (более чем на 20 млн. ам. долл.), если 
6ы суммы, указанные в прошлые годы как 
взносы в Добровольный фонд, не были указа- 
ны в 1979 г. как поcтупления в Фонд Спе- 
циальной программы научных исследований 
и подготовки специалистов по тропическим 
болезням и во вновь созданный Фонд здраво- 
охранения Сасакавы. 
Он также напоминает a том, что как и в 

прошлые годы, любому делегату по его прось- 
бе может быть предоставлена отпечатанная 
на ЭВМ подробная информация o расходах 
на проекты по источникам финансирования 
национальной, межнациональной, глобальной 
и межрегиональной деятельности, почерпнутая 
из ревизованных счетов. 

B заключение оратор обращает внимание 
Комитета на отчеты внешнего ревизора, по- 

стр. документа 
А33 /17. Они являются более полными и под- 

робными, чем отчеты прошлого года, возмож- 
но, потому, что внешний ревизор, который был 
назначен только в 1978 финансовом году, в 

настоящее время получил возможность при- 
ступить к выполнению программы изучения 
действующих в региональных бюро систем. 
Его отчеты содержат критические замечания, 
предложения и рекомендации, относящиеся, 
в частности, к операциям в регионах, которые 
будут серьезно рассмотрены и учтены Гене- 
ральным директором и директорами регио- 

нальных бюро. 

Сэр Douglas HENLEY (внешний реви- 

зор), после предоставлении ему председате- 
лем слова, говорит, что основная цель его 
ревизии обеспечить, чтобы основные счета 
в Финансовом отчете правильно отражали фи- 
нансовое положение Организации на конец 
бюджетного периода, a также порядок ассиг- 
нования и использования средств. Так как в 

этом отношении не отмечалoсь никаких фор- 
мальных недостатков, он признал действитель- 
ными подписанные им и включенные в доку- 
мент А33 /17 отчеты и свидетельства. 

B его обязанности также входит привлекать 
внимание к любым случаям несоблюдения 
Положений o финансах или других правил, 
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установленных Организацией, или случаям не- 
законных претензий или выплат. Этому посвя- 
щен пункт 6 его отчета. Упоминаемые в нем 
конкретные проблемы не указывают, однако, 

на какие -либо общие серьезные недостатки, 

хотя Организация и предприняла дальнейшие 
исследования. 
При непосредственной финансовой проверке 

счетов прежде всего необходимо было изучить 
общую эффективность систем учета и отчет- 

ности. В этих системах широко используется 
обработка данных на ЭВМ, что само по себо 
создает значительные проблемы, но выступаю- 
щий рад сообщить, что за последний год в 

этом направлении были достигнуты опреде- 

ленные успехи. Изучение этого важного техни- 
ческого аспекта бухгалтерского учета в Орга- 
низации является постоянным делом внешнего 
ревизора. 
Оратор одобрительно отзывается o докладе 

Комитета Исполкома, созданного для рас- 

смотрения определенных финансовых вопро- 
сов до начала Тридцать третьей сессии Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения (доку- 

мент А33 /37), который очень помог (особенно 
параграфы 5 -9) в понимании и оценке управ- 
ления финансами Организации и его эффек- 
тивности, дав анализ Финансового отчета и 

отчета внешнего ревизора и изложив свою 
точку зрения на соответствующее значение то- 
го и другого. 
Пункты 1 -12 его Отчета касаются финан- 

совых вопросов; последняя часть Отчета 
(пункты 13 -33) содержит его основные выво- 
ды по более широкому кругу вопросов, свя- 

занных c управлением. Продолжая работу, 
начатую его предшественником, оратор в ос- 

новном сконцентрировал свои усилия в 1979 г. 
на изучении положения дел в Африканском 
региональном бюро и Региональном бюро для 
Восточного Средиземноморья. Он надеется, 
что вскоре сможет провести подобные иссле- 
дования в других региональных бюро. 
Комитет Исполкома проявил определенный 

интерес к замечаниям оратора (см. пункты 
13-17 его Отчета) по вопросу приобретения 
электронно -вычислительной системы для 
Африканского регионального бюро. Не сле- 

дует путать эту проблему о вопросом обра- 
ботки данных на ЭВМ при бухгалтерском уче- 
те, o котором оратор говорил раньше. Однако 
следует признать, что планирование и практи- 
ческое использование такой системы создает 
сложные проблемы, характерные не только 
для этого Бюро. Тем не менее оратор считает 
необходимым привлечь внимание в Отчете к 
значительному временному разрыву между 
вложением средств в это оборудование и полу- 
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чением ожидаемых выгод. B связи c разделом 
его Отчета, озаглавленным «Обязательства 
на конец года и закупки на местах» (пункты 
18 20) , оратор констатирует, что могут воз- 

никнуть две обособленные проблемы при рас- 
пределении средств в конце финансового года: 
необходимо обеспечить соблюдение положе- 
ний, регулирующих обязательства и контрак- 
ты, и необходимо позаботиться o том, чтобы 
средства, поспешно выделенные в последний 
момент, не были израсходованы на неэконо- 
мичные или ненужные закупки. Еще одна 
проблема (упомянутая в пунктах 21 -23 Отче- 
та) - это отчетность по стипендиям и их оцен- 
ка. Стипендии являются важным средством 
размещения части средств Организации для 
оказания помощи развитию здравоохранения, 
и необходимо обеспечить достаточно эффек- 
тивные методы оценки результатов, получен- 
ных от выделения этих стипендий. B этом от- 
ношении система, существующая в одном из 
обследованных регионов, оставляет желать 
лучшего, и Комитет Исполкома разделяет 
озабоченность оратора в связи c этой проб- 
лемой. 
B Отчете также затронуты два других воп- 

роса, которым Организация, несомненно, за- 

хочет уделить внимание. Во- первых, планиро- 
вание такого проекта, как Центр технологии 
обучения в службах здравоохранения (Каир), 
нуждается в улучшении. Должна быть дана 
оценка направлений, по которым заинтересо- 
ванное правительство может успешно сотруд- 
ничать c Организацией, чтобы в пределах ра- 
зумного времени обеспечить получение резуль- 
татов от капиталовложений. Вторым вопросом 
является вопрос a субсидиях на выплату за- 
работной платы назначенным на должности 
национальным кадрам в Регионе Восточного 
Средиземноморья; нелегко определить, полу- 
чены ли желаемые результаты c помощью 
выделенных Организацией средств. 
B заключение оратор хочет подчеркнуть 

тесное и полезное сотрудничество, установив- 
шееся y него c Отделом внутреннего ревизора 
Организации. Оратор также работал c финан- 
совыми отделами Организации и желал бы 
продолжить эту работу во имя их основной 
цели и долга, который состоит в совершенст- 
вовании общего управления финансами Орга- 
низации. 
Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1979 г., 

отчет внешнего ревизора и замечания по этим 
документам Комитета Исполкома, создаваемо- 
го для рассмотрения определенных финансо- 
вых вопросов до начала сессии Ассамблеи 
здравоохранения: пункт 34.1 повестки дня 
(статья 18 (f) Устава; статьи 11.5 u 12.9 Ло- 
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ложений o финансах В03) (резолюция ЕВ65. 
R16; документы А33/17 u А33/37). 

р ABDULHADI (представитель Испол- 
нительного комитета) представляет первый 
доклад Комитета Исполкома, создаваемого 
для рассмотрения определенных финансовых 
вопросов до начала Тридцать третьей сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения (доку- 

мент А33 /37) , который провел заседания 5 и 

6 мая 1980 r., чтобы в соответствии с резолю- 
цией EB65.R16 рассмотреть Финансовый от- 

чет за 1979 r. и вслед за этим отчеты внешне- 
го ревизора. В докладе дается резюме дискус- 
сий Комитета Исполкома по основным рас- 

смотренным им вопросам; в ответ на ряд за- 
мечаний и вопросов со стороны членов Коми- 
тета Генеральный директор представил допол- 
нгтельны й материал к уже содержащемуся в 
документации. В последнем пункте своего 

доклада Комитет предложил Ассамблее здра- 
воохранения принять проект резолюции, 
утверждающий Финансовый отчет Генераль- 
ного директора и отчет внешнего ревизора за 

1979 финансовый год. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика 
Германии) отмечает, что тщательно подготов- 
ленная документация, представлeнная Секре- 
тариатом, свидетельствует o хорошем финан- 
совом положении Организации. Поскольку во 
время проведения текущей сессии Ассамблеи 
здравоохранения прения по бюджету не пре- 
дусмотрены, было бы уместно уделить больше 
времени обсуждению отчета внешнего реви- 

зора, который по сравнению c прошлыми от- 
четами представляется более всесторонним и 
подробным. Он содержит также больше наб- 
людений, касающихся эффективности финан- 
совых процедур и управления в целом, это 

достойное похвалы усовершенствование, кото- 
рое, как надеется его делегация, будет про- 

должено и в будущем. 
B докладе говорится o текущих проблемах 

финансового и бюджетного контроля, сущест- 
вующих в одном из региональных бюро - 
трудностях, которые неоднократно возникали, 
начиная c 1975 г. Предъявление сотрудниками 
незаконных требований к Фонду страхования 
здоровья персонала является еще одним на- 

рушением в том же Региональном бюро. Мо- 
жет быть, внешний ревизор и Генеральный ди- 
ректор хотят объяснить, не объясняются ли 
эти постоянные проблемы нехваткой квалифи- 
цированного персонала, организационными 
ошибками, недостаточным контролем или дру- 
гими факторами. В любом случае необходимо 
принять серьезные и всесторонние меры, что- 

бы предотвратить повторение любых наруше- 
ний в будущем. 
Как было предложено Комитетом Исполко- 

ма, до вступления в действие эффективной си- 
стемы оценки стипендий Исполнительному ко- 
митету и региональным комитетам следует 
изучить трудности, связанные со стипендиями. 
Оратор хотел бы получить информацию o 

причинах выплат надбавок к окладам, упомя- 
нутых в отчете внешнего ревизора, их юриди- 
ческом обосновании в положениях o персона- 
ле и o практике, существующей в других орга- 
низациях системы ООН. 

Д р MOCUMBI (Мозамбик), касаясь ситуа- 
ции, сложившейся в Африканском регионе в 

отношении обязательств на конец года и за- 
купок на местах, говорит, что в 1978 r. были 
приняты обязательства o выделении средств 
для «прифронтовых» государств c учетом то- 

го, что определенные страны оказались в 

исключительных обстоятельствах, o чем го- 

ворилось в резоЛЮЦИЯХ AFRO /АС /27/R2 И 

AFRO /RC/27/R4. Этот район и, в частности, 
Мозамбик переживали последствия военной 
агрессии, во время которой, помимо человече- 
ских жертв, было уничтожено много крайне 
необходимых материалов, оборудования и 

установок. Следует выразить благодарность 
директору Регионального бюро за принятые 
им меры по преодолению трудностей в то вре- 
мя, когда были невозможны закупки на мес- 

тах. 

Организациям системы ООН следует при- 
способить свои финансовые механизмы к мест- 
ным условиям; они должны проявлять гиб- 

кость и избегать ненужного бюрократизма. 
Оратор согласен c внешним ревизором в том, 

что основные проблемы не могут решаться 
за счет поспешных выделений средств в пос- 

леднюю минуту c условием их использования 
в течение лишь 3 месяцев. Поэтому необходи- 
мо пересмотреть методы, применяемые к та- 

ким странам, как Мозамбик, чей бюджет 
слишком мал для удовлетворения потребнос- 
тей его нынешних программ здравоохранения. 
Усилия, прилагаемые Африканским регио- 

нальным бюро, заслуживают признательности, 
и оратор надеется, что эти усилия будут про- 
должены. 
Приходится c сожалением констатировать, 

что ежегодно огромные суммы средств, кото- 
рые можно было бы использовать на конструк- 
тивные проекты здравоохранения, расходуют- 
ся просто на покрытие потерь, связанных c ко- 
лебаниями курса доллара. Следует тщательно 
проанализировать эту проблему и принять 
надлежащие меры по ее преодолению. Приня- 
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тие решений по другим пунктам повестки дня, 
таким, как периодичность созыва сессий 

Ассамблеи здравоохранения и исследование 
структур Организации в свете ее функций, 
могло 6ы стать полезным вкладом в дело 
улучшения финансового положения Организа- 
ции. 

Г н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) отме- 
чает, что рассмотрение этого пункта дает 
прекрасную возможность c помощью внешне- 
го ревизора выяснить, насколько выгодно 
Организация помещает свои средства. Помощ- 
ник Генерального директора представил весь- 
ма отрадную картину финансового положeния 
Организации в 1979 r. B этой связи он привет- 
ствует включение во цение к Финансовому 
отчету раздела, касающегося реального уве- 

личения расходов по регулярному бюджету; 
показатель в 2%, приведенный там, подт- 
верждает, что Организация смогла справиться 
c выполнением программ. Вероятно, имелся 
даже некоторый рост производительности в 

результате использования ЭВМ, машин для 
обработки документов и повышение общей 
эффективности работы персонала. 
Однако очень трудно определить, получены 

лив результате осуществления программ же- 
лаемые результаты. Отчет, помещенный на 
стр. 19 документа А33 /17, свидетельствует o 

том, что в разделе ассигнований были внесе- 
ны сравнительно небольшие изменения, хотя, 
возможно, произошли определенные задержки 
по статье научных исследований. Между про- 
ч им, можно было бы сэкономить бумагу, вклю- 
чив таблицу VI со стр. 60 в этот отчет. Кро- 
ме того, интересно, что реальный показатель 
п оддерживает уверенность правительств в 

бюджетном процессе Оргaнизации и в сумме, 
ассигнованной на покрытие увеличившихся 
расходов. Конечно, реальная смета составлена 
весьма приблизительно, и Организации сле- 

дует выяснить, нельзя ли ее уточнить. 
Относительно выступления помощника Гене- 

рального директора оратор разделяет его точ- 
ку зрения в том, что использование непредви- 
денных поступлений прекрасно компенсирует 
колебания валютного курса. Можно надеять- 
ся, что в 1980 =1981 гг. появится обратная 
тенденция, и определенная сумма средств по- 
ступит на счет непредвиденных поступлений; 
согласно соответствующей резолюции в целом 
за двухлетний период Генеральный директор 
должен будет выплатить до 15 млн. ам. долл., 
a возможно и больше. Однако, хотя проблема 
колебания курса швейцарского франка ре- 

шается успешно, положение c другими валю- 
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тами не столь благополучно; к примеру, в 

19 "г9 г. в Европейском регионе пришлось пе- 

ренести на более позднее время осуществле- 
ние некоторых программ и, вероятно, из -за 

валютных колебаний не наблюдалось никако- 
го реального увеличения расходов. 
Комитет Исполкома в своем докладе (доку- 

мент А33 /37) отметил, что расходы на вспо- 
могательные административные службы сос- 
тавляют 13,3 % общих расходов по програм- 
мам, осуществляемым ВОЗ. Фактически име- 
ются и другие расходы; к примеру, в админи- 
стративные расходы по штаб -квартире не 
включены расходы по обслуживанию работы 
комитетов или определенных инспекционных 
служб, a также на техничеcкие виды деятель- 
ности. При сравнении видно, что действитель- 
ный показатель В О3 почти вдвое превосходит 
пвзаль ПРООН, равный 14 %, в который 
включены расходы на вспомогательное адми- 
нистративное и техническое обслуживание. 
что касается отчета Внешнего ревизора, то 

объяснение делегата Мозамбика по поводу 
трудностей, существующих в Африканском 
регионе при выполнении проекта, было весьма 
полезным. Никто не собирается критиковать 
способность Африканского регионального бю- 
ро вести финансовые дела, однако было бы 
полезно увеличить оказываемую ему помощь 
c тем, чтобы он мог придерживаться стандар- 
тов, на которые Организация вправе рассчи- 
тывать. Внешний ревизор высказал пожелание 
набирать для работы в финансовом отделе 
международный персонал категории общих 
служб. Это правильное предложение; действи- 
тельно, в Положениях o персонале ясно ска- 
зано, что при наборе персонала прежде всего 
следует руководствоваться необходимостью 
обеспечить высочайший уровень эффектив- 
ности, компетентности и добросовестности. 

B Великобританию приезжает большое чис- 
ло стипендиантов ВОЗ и мы будем приветст- 
вовать более широкий вгляд на роль стипен- 
дий и на то, как они используются. Вероятно, 
нет необходимости вносить поправку к проек- 
ту резолюции относительно стипендий, однако 
Генеральному директору следует рекомендо- 
вать поставить этот вопрос на рассмотрение 
Исполнительного комитета и региональных 
комитетов. 
Таблица на стр. 30 документа А33 /17 приве- 

дена для того, чтобы показать изменения, 
происшедш ие в политике инвестирования 
средств. Это относится к 49 млн. ам. долл., 
вложенным в ценные бумаги, по сравнению 
c 13 млн. и 11 млн. ам. долл. в предшествую- 
щие годы. Такое изменение не могло быть 
санкционировано ради получения доходов c 
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капитала, так как очевидно, что стоимость 

ценных бумаг ниже цeны, уплаченной за них. 
Поэтому оратор предполагает, что цель поли- 
тики инвестиций состоит в обеспечении воз- 

можно более высокой годовой процентной 
ставки при условии безопaсности сделанных 
капиталовложений. 
Очевидное удовлетворение состоянием дел 

Организации может объясняться тем фактом, 
что государства -члены не задают надлежащих 
вопросов, поскольку в их распоряжении нет 
соответствующей информации. При составле- 

нии финансового отчета Генеральному дирек- 
тору следует для пользы дела включать в 

него более подробный анализ расходов по та- 
ким статьям, как персонал и стипендии. Таб- 
лицу, содержащую анализ использования не- 

предвиденных поступлений для покрытия рас- 
ходов, связанных с валютными колебаниями, 
можно без ущерба исключить. Дополнение 
превосходит по объему сам отчет и его сле- 

дует сократить. 
Наконец, возможно, что внешний ревизор не 

сможет присутствовать на следующей сессии 
Ассамблеи здравоохранения. Однако остается 
надеяться, что в те годы, когда не нужно бу- 
дет рассматривать никаких отчетов, Внешнему 
ревизору будет предоставлена возможность 
высказать свои ценные замечания по вопросам 
выгодных сделок. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) c удовлетворением от- 

мечает, что финансовое положение Организа- 
ции представляется достаточно прочным. Не 
менее важно и то обстоятельство, что уровень 
Фонда оборотных средств оказался вполне 
достаточным для обеспечения потребностей 
программного бюджета. Но, по- видимому, 
нельзя пройти мимо того факта, что инфляция 
все же поглотила 13 млн. ам. долл., при этом 
только 2 млн. ам. долл. были сэкономлены, 
a 11 млн. ам. долл. были погашены за счет 

непредвиденных поступлений. 
Резолюция ИНА29.48 призывала к сокра- 

щению административных расходов, но в 

1979 r. такого сокращения не последовало 
в связи c дальнейшим расширением програм- 
мной деятельности, финансируемой из вне- 

бюджетных средств. Предложения, представ- 
ленные в документе А33 /37 в отношении адми- 
нистративных расходов на такого рода дея- 
тельность, находят поддержку советской деле- 
гации и, по его мнению, их следует неукосни- 
тельно соблюдать. 
B этом году внешний ревизор успешно вы- 

полнял свои обязанности, в частности, это ка- 

сается посещений региональных бюро и раз- 

работки системы информации по администра- 
тивным и финансовым вопросам c использо- 
ванием ЭВМ. Приятно отметить, что его док- 
лад содержит больше критических замечаний 
и рекомендаций, чем в предыдущие годы. Од- 
нако более конкретные объяснения в отно- 
шении оценки эффективности работы явились 
бы шагом вперед и способствовали 6ы свое- 
временному выявлению и устранению недос- 
татков в финансовой политике и практике 
Организации. 
В пункте 7 доклада Комитета Исполкома 

справедливо отмечалась необходимость рас- 
смотрения Исполкомом и региональными ко- 
митетами вопроса отчетности и оценки дея- 
тельности по стипендиям. Возникает вопрос, 
следует лив результате этого расширять текст 
проекта резолюции, содержащегося в доку- 
менте А33 /37. Напрер, �иожет быть, пред- 
седателю следует, проконсультировавшись c 

Генеральным директором, рассмотреть, не 
уточняя сроки, вопрос o том, насколько необ- 
ходимо дополнить последний абзац, предло- 
жив Генеральному директору представить от- 
чет по Программе стипендий c уделением осо- 
бого внимания оценке такого рода деятель- 
ности. 

И, наконец, оратор котел 6ы выяснить, по- 
ступают ли материалы внутренней ревизии в 

распоряжение внешнего ревизора или только 
в распоряжение Генерального директора. 

Г -н LO (Сенегал) выражает удовлетворение 
по поводу того, что темпы поступлений взно- 
сов в бюджет были самыми высокими за вре- 
мя 'существования Организации. Однако ора- 
тор отмечает, что в счета включаются потери, 
являющиеся результатом колебаний между 
бюджетным и расчетным обменными курсами. 
В место того чтобы покрывать эти потери за 
счет непредвиденных поступлений, оратор 
предлагает создать специальный счет, осно- 
ванный на среднем обменном курсе. Это 6ы 
больше соответствовало традиционной практи- 
ке расчетов, чем использование непредвиден- 
ных поступлений, в отношении которых когда - 
то может обнаружиться дефицит. 
Ссылаясь на практику фонда здравоохране- 

ния Сасакавы, основанного Фондом японской 
судостроительной промышленности, который 
внес значительный вклад в программную дея- 
тельность ВОЗ, оратор спрашивает, можно ли 
получить дополнительную информацию отно- 
сительно ассигнования средств этого Фонда. 

д-р RINCHIND0RJ (Монгольская Народ- 
на Республика) соглашается c другими вы- 
ступающими, обращая внимание на отрица- 
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тельные последствия колебаний обменного 
курса в результате инфляции. Вероятно, мож- 
но найти ,решение в соответствии c рекоменда- 
циями в резолюции WHA29.48. 

Д р BROYELLE (Франция), в целом поло- 
жительно оценивая важность и значение во- 
просов, поднятых в отчете Внешнего ревизора, 
говорит, что Исполком будет прав, если зай- 
мет гибкую позицию в отношении Африканс- 
кого регионального бюро, учитывая исключи- 
тельные обстоятельства стран Африки. C дру- 
гой стороны, оратор хотела бы получить до- 
полнительную информацию o выплатах над- 
бавок к окладам сотрудников Региона Во- 
сточного Средиземноморья, какие категории 
национальных кадров имеют право на такие 
выплаты и каковы их функции, существует 
ли какая -либо связь c координаторами прог- 
рамм по странам, а также какие используются 
критерии для отбора сотрудников, имеющих 
право на получение субсидий. 
Относительно таблицы III документа 

А33 /17 (стр. 48 -49) оратор спрашивает, по- 

чему отсутствуют показатели по программе 
2.3.4, a также каково различие между прог- 
раммами 5.1.3, 5.1.10 и 5.1.11, отнесеноыми в 
программном бюджете на 1979 г. к разделу 
борьбы c инфекционными болезнями, так как 
все они касаются паразитарных болезней и 
малярии. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки), давая положительную оценку работе Ко- 
митета Исполкома по освещению в финансо- 
вом отчете, a также в отчетах внешнего реви- 
зора имеющихся проблем, вносит предложе- 
ние o рассмотрении Исполкомом возможности 
более частого проведения заседаний Комите- 
та c целью придать больший вес анализу фи- 
нансовых проблем, стоящих перед Организа- 
цией. Он также c похвалой отзывается o внеш- 
нем ревизоре, который представил в своих от- 
четах откровенную информацию o незакон- 
ных претензиях, предъявляемых к Организа- 
ции отдельными сотрудниками в одном из ре- 
гионов, a также o различных других финансо- 
вых проблемах в этом регионе, o проблемах, 
связанных c иcпользованием новой ЭВМ, ра- 
ботой одного регионального центра и отет- 
ностью по стипендиям. Уделение должного 
внимания этим отчетам поможет государст- 
вам- членам усилить контроль за финансовой 
и административной дец-тельностью, что будет 
способствовать более эффективному использо- 
ванию ресурсов ВОЗ. 
Отмечая c удовлетворением экономию внут- 

ренних ресурсов Организации, составившую 
около 2 млн. ам. долл. и частично покрывшую 

16 ** 

�тпуегя, связанные c колебаниями обменного 
курса, оратор выражает надежду на продол- 
жение усилий no получению дополнительных 
сбережений в будущем. Оратор c нетерпением 
ожидает, когда в 1982 Т. появится возмож- 
ность использовать средства, поступившие за 
счет непредвиденных поступлений, на осуще- 
ствление программы 1982 -1983 гг., что даст 
возможность сократить обязательные взносы 
правительств государств -членов. Было 6ы по- 
лезно получить подтверждение этому со сто- 

роны Секретариата наряду c информацией o 

размерах ожидаемого сокращения. 
Оратор также приветствует приток внебюд- 

жетных средств в Организацию и надеется, 
что административные расходы из внебюджет- 
ных источников не будут возрастать. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) c удовлетворением отмечает, что 
представлена полная информация по распре- 
делению средств из регулярного бюджета и 
внебюджетных источников, что позволило 
странам увидеть, какую сумму они внесли и 
как эти средства были использованы. Оратор 
благодарит внешнего ревизора за ясность его 
отчета. Замечания внешнего ревизора по 
Африканскому региональному бюро должны 
позволить в будущем избежать неправильных 
методов расходования средств, a также обес- 
печить правительствам получение максималь- 
ной выгоды. Приобретение компьютера для 
Африканского регионального бюро показы- 
вает, что они не получают этой выгоды. Не- 
ужели Секретариат не мог принять меры, что- 
бы обеспечить работу компьютера c момента 
его установки? 
Стипендии ВОЗ являются важным средст- 

вом улучшения служб здравоохранения в 

Африканском регионе. Было 6ы своевременно 
провести анализ и оценку выделенных стипен- 
дий за последние 10 лет, чтобы увидеть, на- 
сколько они соответствовали своим целям. 
Подобный анализ также показал бы, в какой 
мере страны Региона действительно прини- 
мают передачу технологии из страны- источни- 
ка в страну -получатель. По- видимому, суще- 
ствует какое -то противодействие обучению 
новичков премудростям подготовки научных 
кадров. В этой связи, очевидно, необходимо 
усилить отдел развития кадров здравоохране- 
ния в Африканском региональном бюро. 

Г -н М'BOUMBA (Габон) c удовлетворением 
отмечает прочное финансовое положение 
Организации, несмотря на имеющиеся труд- 
ности. В этой связи он c особой похвалой от- 
зывается o деятельности директора Регио- 
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нального бюро, направленной на решение 
многочисленных трудных проблем, возникав- 
ших в Африке. 
Учитывая роль стипендий ВОЗ для Афри- 

канского региона, оратор считал 6ы целесооб- 
разным постоянную оценку их эффективности 
и их соответствия программам ВОЗ и, если 

возможно, увеличение ассигнований, выделяе- 
мых на стипендии, которых в настоящее время 
иногда бывает недостаточно. 

Д -р DIALLO (Верхняя Вольта) не согласен 
c фразой, содержащейся в пункте 18 отчета 

внешнего ревизора и относящейся к Африкан- 
скому региональному бюро: «кажется сомни- 
тельным, действительно ли имеющиеся сред- 
ства нашли полезное применение в предпри- 
нятых действиях и не выходили ли эти дейст- 
вия за рамки Положений o финансах ». Эту 
фразу следует исключить из отчета, на осно- 

вании которого составлeн содержащийся в 

пункте 10 документа А33 /37 проект резолю- 
ции, предлагающий утвердить финансовый 
отчет и отчет внешнего ревизора. До их 
утверждения следует устранить сомнения или 
внести поправку в эту фразу. Всегда сущест- 
вовал разрыв между требованиями бухгалтера 
и требованиями полевого работника здравоох- 
ранения. Первому необходимо полное соответ- 
ствие всем статьям Положений, в то время 
как 'последний больше озабочен тем, чтобы 
его деятельность была успешно завершена. 
В любом случае условия, существующие в 
Африке, таковы, что не всегда бывает можно 
все согласовать c Женевой до принятия необ- 
ходимых мер. 

Д р FERNANDES (Ангола) говорит, то 

проблема колебаний обменного курса являет- 
ся серьезной и не может окончательно быть 
решена за счет использования непредвиден- 
ных поступлений. 
Относительно замечаний внешнего ревизора 

в адрес Африканского регионального бюро 
важно иметь в виду особые условия, сущест- 
вующие в Африке, где, например, его страна, 
одно из так называемых «прифронтовых» го 
сударств, постоянно подвергается угрозе со 

стороны расистского режима Южной Африки. 
Его страна полностью удовлетворена гиб -. 
костью положений, содержащихся в резолю- 
ции AFR /RC27 /R2 и R4, a также действиями, 
предпринятыми Региональным директором. 
Оратор не сможет поддержать проект резолю- 
ции, содержащейся в документе А33 /37, если 
не будет внесена поправка в формулировку 
отчета, где будет сказано, что предпринятые 
действия оказались наилучшим вложением 
средств. 

B заключение оратор говорит o предостав- 
лении стипендий В О3. B его стране особенно 
велика потребность в стипендиях, если учесть 
практически полное отсутствие подготовлен- 
ных кадров. 

Г н NYGREN (Швеция) приветствует предо- 
ставление полной информации o мероприя- 
тиях, финансируемых из внебюджетных 
средств, такую практику могли бы c успехом 
применить другие учреждения. Однако хорошо 
документированные таблицы могли бы быть 
более полезны, если бы они сопровождались 
аналитическими пояснениями. 
Тщательность ревизии, проведенной внеш- 

ним ревизором, заслуживает похвалы. Деле- 
гация Швеции считает полезным для ВОЗ и 
для государств- членов представление полной 
информации o трудностях, c которыми прихо- 
дится сталкиваться большинству международ- 
ных организаций. 

Г -н SALIM (Коморские. Острова) говорит о 
том, что такого рода. тенилеский документ 
требует со стороны Комитета детального изу- 
чeния, и было бы полезно иметь его за не- 

сколько недель до начала работы Ассамблеи: 
Учитывая невозможность гарантировать воз- 
вращение на работу по завершении подготов- 
ки студентов, получивших стипендию ВОЗ; 
оратор приветствует практику направления 
таких стипендиатов для подготовки в афри- 
ханские учреждения. 

Г -н VERГтNE SABOIA (Бразилия) поддер- 
живает предложение делегата Соединенных 
Штатов o рассмотрении в будущем вопроса 
об использовании излишков средств, преду- 
смотренных для покрытия расходов в связи 
c колебаниями обменного курса и инфляцией, 
на сокращение взносов государств- членов. 

Д р QUENUM (директор Африканского ре- 
гионального бюро) подчеркивает тот факт, 
что Африканский регион является чрезвычай- 
но сложным; из 44 государств -членов более 
25 относятся к категории наименее развитых 
стран; большинство стран, пораженных серь- 
езным экономическим кризисом, находится в 

Африке. Регион также испытывает большие 
ком муникационные трудности, a также труд- 
ности, вызванные существованием нескольких 
банковских систем. Таким образом, многие за- 
мечания, содержащиеся в отчете, просто отра- 
жают существующее сложное положение. 
B таких условиях оратор и его персонал де- 
лают все, что в их силах. 
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Оратор заверяет Комитет в том, что ЭВМ, 
o которой шла речь, уже успешно функциони- 
рует. Однако установка ЭВМ даже в наиболее 
развитых странах неизбежно вызывает опреде- 
ленные проблемы; в Африканском же регио- 
не были трудности как в плане обеспечения 
электроэнергией, так и в плане наличия обслу- 
живающего персонала. Региональное бюро ни 
в коей мере не oслабляет своих усилий; одна- 
ко как 6ы не были велики эти усилия, в такой 
сложной программе всегда будут присутство- 
вать элементы, выпадающие из -под контроля: 
Один из членов Комитета упомянул об оцен- 

ке стипендий. Такая оценка фактически явля- 
ется, непрерывным процессом в рамках широ- 
кой деятельности по развитию кадров здраво- 
охранения, и государства -члены периодически 
получают последнюю информацию, касаю- 
щуюся такого рода оценки. Программа дала 
отличные результаты; ряд специалистов по- 
лучивших подготовку по стипендиям ВОЗ, в 

настоящее время. руководят программами в 

своих собственных странах, a это самое луч- 
шее доказательство успехов ВОЗ в оказании 
помощи развивающимся странам в достижении 
самообеспеченности. 
В03 прилагает максимальные усилия, чтобы 

выполнить в Африканском регионе свои обя- 
зательства перед международным сообщест- 
вом. 

Д р ТАВА (директор Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья) останавли- 
вается на ранее заданном вопросе в отноше 
i -iии выплаты надбавок к окладам, получае- 
мым национальными кадрами, в его Регионе. 
Такого рода выплаты являются важным эле- 

ментом в программе сотрудничества Органи- 
зации и обычно включаются в раздел бюдже- 
та «Местные расходы». B них входят.не толь- 
ко дополнительные выплаты к окладам, но 
также суточные и надбавки. Это один из наи- 
более эффективных способов осуществления 
программы сотрудничества, так как они дают 
возможность лучшего и наиболее эффективно- 
го использования национальных кадров в сов- 
местных мероприятиях. Одним из критериев 
выплаты надбавок к окладам является актив- 
ное сотрудничество В03 в осуществлении 
программы; другой критерий предполагает 
выплату ,надбавок национальным кадрам, за- 
нимающим ключевые посты, главным образом, 
сотрудникам, работающим на местах на пол- 
ной ставке и занятым в программах ВОЗ. 
Вопрос занятости полный рабочий день ва- 

жен, так как он позволяет сохранять таких 
специалистов, как профессора университетов 
на национальной службе, компенсируя им воз- 

можКаые потери в других видах деятельности. 
Такого рода специалисты, бeзусловно, не яв- 
ляются штатными сотрудниками ВОЗ, это го- 
сударственные служащие, работающие в про- 
граммах, осуществляемых при содействии 
ВОЗ. 
Что касается связи таких сотрудников c ко- 

ординаторами программ ВОЗ, то координато- 
ры помогают осуществлять руководство рабо- 
той и давать оценку отбора сотрудников пра- 
вительством. Координаторы также дают реко- 
мендации, когда выплата надбавок должна 
быть прекращена. Оратор подчеркивает, что 
выплаты не носят постоянного характера; они 
производятся на специальной основе по от- 

дельным проектам и только в период, когда. 
персонал эффективно сотрудничает с ВОЗ. 
B настоящее время в основном три страны 
Региона Восточного Средиземноморья связаны 
c этой системой, но, вероятно, такая практика 
в этих трех странах будет постепенно сокра- 
щаться, a аналогичные мероприятия будут 
вводиться в новых странах. Эта система при 
правильном использовании имеет большое зна 
чение не только для сотрудничества со стра- 
нами, но также для осуществления экономии; 
так как предоставление небольшой дотации 
к окладу на местах нередко позволяет избе 
жать необходимости привлекать сотрудников 
ВО3 на полную ставку, что обходится знаи- 
тельно дороже. 
Что касается программы стипендий ВО3, то 

она безусловно является важнейшим средст- 
вом сотрудничества со странами и постоянно 
подвергается оценке. Региональный комитет 
ежегодно рассматривает программу стипен- 
дий c целью ее усовершенствования и устране- 
ния недостатков; кроме того, c этой же целью 
раз в два года проводится совещание c уча 
стием национальных специалистов и их коллег 
из ВОЗ. Оратор полностью поддерживает лю- 
бые усилия, направленные на укрепление и 
рационализацию процесса оценки такой важ 
ной программы. 

Д р А'BDULHADI (представитель Исполни- 
тельного комитета) благодарит членов Коми 
тета за высокую оценку работы Исполкома. 
По вопросу o стипендиях необходимо будет 
разработать надлежащий метод, который поз- 
волит предпринять дальнейшие меры к осу- 
ществлению предложения, внесенного Комите- 
том Исполкома. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора), отвечая на поставленные вопросы, 
говорит, что директор Африканского регио- 
нального бюро уже четко объяснил делегату 
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из Федеративной Республики Германии, явля- 
ется ли укомплектование штата причиной 
административных проблем, существующих в 

Африканском региональном бюро. Действи- 
тельно это так, и эти проблемы касаются как 
численности, так и квалификации персонала. 
Региональный директор предпринимал и про- 
должает предпринимать усилия к решению 
этих проблем. Что касается юридического 
основания для дотаций к окладам, то оно из- 
ложено в резолюции WHA21.47, упомянутой 
в пункте 31 отчета внешнего ревизора, одоб- 
рившей доклад Генерального директора, обес- 
печивающий гибкость подхода и отражающий 
новые виды помощи ВОЗ, необходимой для 
удовлетворения возрастающих потребностей 
развивающихся стран. Одним из видов помо- 
щи, описанных в докладе, является предостав- 
ление субсидий для полного или частичного 
покрытия расходов на оклады персонала наз- 
начаемого национальной администрацией и 

особенно ведущего педагогического персонала 
медицинских школ. Другой путь заключается 
в принятии на себя части местных расходов, 
которые обычно покрывает правительство, на- 
пример частичная оплата окладов националь- 
ного персонала (в программах ликвидации 
малярии) или оплата суточных национально- 
го персонала, работающего или обучающегося 
на курсах подготовки в отдаленных районах. 
Хотя эти формы помощи до сих пор носили 
ограниченный характер, Генер.ал�нкгй" дирек- 
тор в своем докладе высказал мнение o том, 
что они открывают путь к более широкому их 
применению. Согласно регулярному бюджету 
на 1979 r., дотации к окладам составили при- 
близительно 607 000 ам. долл, или менее 0,3 % 
общей суммы регулярного бюджета. B 1979 г. 

только три региона (Африканский, Юго -Вос- 
точной Азии и Восточного Средиземноморья) 
воспользовались этой возможностью. 
Ряд докладчиков предложил изучить проб- 

лему неустойчивости обменного валютного 
курса. Г -н Furth отмечает, что эта проблем a 
в действительности постоянно изучается в 

рамках системы Организации Объединенных 
Наций на протяжении последних семи или 
восьми лет. Доклад Генерального директора 
o влиянии неустойчивости валютного курса на 
бюджеты организаций, входящих в систему 
ООН, содержащийся в документе ЕВ55/1980/ 
REC /1 (Приложение 12), показал;• -это были 
изучены все возможные подходы. Члены Ко- 
митета должны понимать, что в случае обес- 
ценивания валюты средства, ассигнованные в 
данной валюте, не будут соответствовать то- 
му, для чего они первоначально предназнача- 
лись, и придется изыскать средства для по- 

крытия разницы. К счaстью, для этой цели y 
ВОЗ имеются непредвиденные поступления, c 
помощью которых сравнительно безболез- 
ненно может быть покрыта недостающая сум- 
ма; во многих других организациях, входящих 
в систему ООН, недостающую сумму прихо- 
дится покрывать за счет обложения госу- 

дарств- членов дополнительными взносами. 
Предложение делегата Сенегала об учрежде- 
нии в бюджете специального счета или статьи 
для покрытия разницы, возникающей в резуль- 
тате неустойчивости валютного курса, уже бы- 
ло тщательно изучено Генеральным директо- 
ром. Существующий порядок предполагает 
ассигнование специальных средств для этой 
цели, однако это осуществляется из внебюд- 
жетных средств, для того чтобы не увеличи- 
вать бюджет при необходимости восполнения 
счета. 

Делегат Соединенного Королевства Вели - 
кобритании и Северной Ирландии внес ряд по- 
лезных предложений, касающихся таблиц, 
которые будут тщательно изучены при подго- 
товке следующего финансового отчета. Рас- 
ет предполагаемого действительного увели- 
чения расходов в рамках регулярного бюдже- 
та является в самом деле только приблизи- 
тельным, и г -н Furth постарается проследить 
за тем, чтобы эти цифры были уточнены к сле- 
дующему отчётy. Вь-ло проведено сравнение 
вспомогательных административных расходов, 
упомянутых в пункте 11 Введения, c 14% 
возмещением вспомогательных расходов на 
проведение программ, которые Организация 
получает от ПРООН, однако, по мнению ора- 
тора, это сравнение не совсем точно. ПРООН 
возмещает лишь часть накладных админист- 
ративных и технических расходов, фактичес- 
кая сумма таких накладных расходов значи- 
тeльно выше. Более того, возмещаемые 
ПРООН суммы не покрывают основных вспо- 
могательных расходов, a только дополнитель- 
ные вспомогательные расходы, необходимые 
для осуществления проектов, выходящих за 
рамки программ и проектов, предусмотренных 
регулярным бюджетом. Докладчик согласен 
c тем, что указанную цифру 13,3% сложно 
оценить, не имея сравнительных данных из 
других организаций. Следует, однако, учиты- 
вать, что В03 является уникальной организа- 
цией благодаря своей децентрализованности; 
в нее входит шесть различных региональных 
бюджетов и шесть различных региональных 
администраций. Более централизованные орга- 
низации, такие, как ФАО или МОТ, могут 
иметь более низкие вспомогательные админи- 
стративные расходы. Характер техничеcких 
операций В ОЗ также является гораздо более 
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специализированны м, чем в некоторых других 
организациях; например, сектор снабжения 
производит закупки огромного числа меди- 
цинских и фармацевтических препаратов и, 

соответственно, имеет потребность в большем 
числе вспомогательного персонала, чем тре- 

буется, например, в случае закупок большого 
количества удобрений. 
По вопросу o стипендиях Генеральный ди- 

ректор подготовит доклад o6 оценке работы 
Организации в этой области для представле- 
ния его одной из будущих сессий Испол- 
нительного комитета, если Комитет того 

желает. 
Отвечая на вопрос делегата Великобрита- 

нии, докладчик говорит, что c прошлого года 
в инвестиционной политике не произошло 
изменений. Ценные бумаги дали большой до- 
ход по сравнению c депозитами, так как шире 
использовались депозитные сертификаты, ко- 
торые практически аналогичны депозитам c 

такой же процентной ставкой и которые, ве- 

роятно, не следует классифицировать как цен- 
ные бумаги. Некоторое падение рыночной 
стоимости, отраженное в таблице, не относит- 
ся к этим депозитным Сертификатам, рыноч- 
ная стоимость относится только к долгосроч- 
ным обязательствам и к краткосрочным обя- 
зательствам c изменяющимся процентом. Ора- 
тор согласен c делегатом Великобритании, 
что в отчет следовало 6ы включить анализ 
цифрах и в процентах, a в другой будет 
включать две таблицы, в одной из которых бу- 
дут отражены расходъпiо статьям, предусмот- 
ренным регулярным бюджетом, в абсолютных 
цифрах и в процентах, a в другой будет 
содержаться информация o расходах по 

всем или прочим источникам финансирова- 
ния. 

По просьбе некоторых делегатов Всемирной 
ассамблеи здравоохранения в отчет была 
включена таблица на стр. 62, отражающая 
расходы, которые покрываются за счет не- 

предвиденных поступлений и касаются допол- 
нительных расходов, возникающих в результа- 
те неустойчивости валютного курса. Доклад- 
чик не желал 6ы исключить ее из отчета, по- 
скольку группа внешних ревизоров также на- 
стоятельно просила включить эту таблицу 
в oтчет. 

Некоторые докладчики выразили сожаление 
по поводу продолжающегося роста вспомога- 
тельных административных расходов. Однако, 
как показывает опыт, неудовлетворительные 
результаты, полученные при осуществлении 
некоторых программ и проектов технического 
сотрудничества ВОЗ, объясняются отсутствием 
должного административного руководства, a 

также бюджетной, финансовой, материально - 
технической и кадровой поддержки на между- 
народном, национальном и местном уровнях. 
Объединенная инспекционная группа призна- 
ла, что вспомогательные расходы являются 
столь же важными для успешного завершения 
проекта, как и расходы, покрываемые непо- 
средственно за счет бюджета, предусмотренно- 
го на осуществление проектов. Таким образом, 
докладчик надеется, что в скором времени от- 
рицательные моменты, которые, по- видимому, 
ассоциируются c вспомогательными админист- 
ративными расходами, будут забыты, и адми- 
нистративную помощь будут рассматривать 
как необходимую и важную часть процесса 
планирования, внедрения и оценки программ 
и проектов. 
Отчет o внутренней ревизии предоставляет- 

ся в распоряжение не только Генерального 
директора, но и внешнего ревизора. B ответ 
на вопрос относительно Фонда здравоохране- 
ния Сасакавы оратор говорит, что по согла- 
шению c вкладчиком распределение ресурсов 
этого фонда по статьям выглядит следующим 
образом: 1,1 млн. ам. долл. - на программу 
борьбы c лепрой, 1,2 млн. ам. долл. - на осу- 
ществление проектов в Регионе Западной час- 
ти Тихого океана, приблизительно 500 000 ам. 
долл. - на программу ликвидации оспы, 
400 000 ам. долл. - на Специальную прог- 
рамму научных исследований и подготовки 
специалистов по тропическим болезням и 
300 000 ам. долл. - на программу по преду- 
преждению слепоты. Докладчик добавляет, 
что за последние несколько лет В ОЗ получи- 
ла значительные сум м ы из этого же источ- 
ниеа. 

Отвечая на вопрос делегата Франции, 
г-н Furth говорит, что в таблице III на стр. 48- 
49 отчета не содержится цифровых данных o 
Программах развития, находящихся в ведении 
Генерального директора и региональных ди- 
ректоров (2.3.4), поскольку общая сумма 
средств по этому разделу оказалась нераспре- 
деленной по отдельным программам и их 
пришлось перевести в другие программы до 
принятия обязательств. На стр. 60 -61 отчета 
указывается, как эти средства были исполь- 
зованы в 1979 r. Программы 5.1.10 и 5.1.11 
были включены в таблицу III по ошибке и 
должны были в действительности быть объе- 
динены в программе 5.1.3. 
Докладчик разделяет надежду делегата 

Соединенных Штатов Америки на то, что к 
концу года сумма непредвиденных поступле- 
ний будет ддстаточной, чтобы сократить обя- 
зательные взносы на 1982 -1983 гг., но он не 
может предсказать, какая именно сумма будет 
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в налиии для этой цели, поскольку многое 
зависит от неустойчивости валютного курса и 
прочих факторов. 
Делегат Коморских Островов обратился c 

просьбой высылать финансовый отчет госу- 

дарствам- членам раньше, чем это было сдела- 
но в этот раз. Это вечная проблема; Организа- 

ции требуется по крайней мере дна Месяца для 
закрытия счетов в конце финансового периода, 
поэтому высылка отчета до середины апреля 
представляется весьма сложной. Г -н Furth 
говорит, что не видит иного решения пробле- 
мы, кроме созыва Ассамблеи на несколько 
недель позже. 

Заседание заканчивается в 12 часов 40 мину? 

ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 13 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: г-н B. C. PERERA (Шри Ланка) 
Позднее: д-р E. M. 8АМВА (Гамбия) 

1. Обзор финансового положения 
Организации: пункт 34 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Финансовый отчет по счетам ВОЗ за 1979 г., 

отчет внешнего ревизора и замечания по этим 
документам Комитета Исполкома, созываемо- 
го для рассмотрения определенных финансо- 
вых вопросов до начала Ассамблеи здравоохра- 
нения: пункт 34.1 повестки для (статья 18 (7) 
Устава; статьи 11.5 и 12.9 Положений о финан- 
сах; резолюция EB65.R16; документы А33 /17 и 
А33 /37) (продолжение дискуссии) 

Сэр Douglas 1- íENLEY (внешний ревизор) 
говорит, что дискуссия по финансовым вопро- 
сам и ревизия финансового положения Орга- 
низации представляют большую ценность и 

являются стимулом для него и его сотрудни- 
ков. Ряд делегаций приветствовали метод 
внешней ревизии, которого старались придер- 
хсиваться он и его персонал. Докладчик заве- 
ряет делегации, что практика ревизии, ориен- 
тированная на оценку эффективности, будет 
продолжена в конструктивном духе. Естествен- 
но, что решения o том, какие конкретные цели 
следует ставить, должны принимать ВОЗ и ее 
государства -члены, однако внешний ревизор 
следит за тем, чтобы на всех уровнях Органи- 
зации были созданы эффективные системы 
для оценки проделанной работы. 
Что касается представления счетов, то воп- 

рос o подаче информации c соблюдением как 
можно большей ясности обсуждался c г -ном 
Furth, помощником Генерального директора. 
Отчеты Службы внутренней ревизии, которые, 
как подтвердил г -н Furth, были переданы 

внешнему ревизору, оказались весьма полез- 
ными. 
Внешний ревизор принял к сведению заме- 

чания делегатов Верхней Вольты и других 
стран относительно расходов в конце года, 
a также o соответствии некоторых финансовых 
операций Положениям o финансах ВОЗ. Как 
отмечено в докладе внешнего ревизора, он не 
может быть уверен, что некоторые обязатель- 
ства, принятые в конце года, укладываются в 
рамки этих Положений_ Хотя внешний реви- 
зор и не придеря"иваетея чрезмерно строгого 
юридического подхода к этим вопросам," он 
обязан тщательно изучить все случаи, которые 
представляются сомнительными. 

Сэр Douglas HENLEY заверяет двyx вы- 
ступавших региональных директоров, что он 
полностью сознает сложность проблем, стоя- 

щих перед региональными бюро, и что он бу- 

дет придерживаться такого же подхода при 
проведении ревизии в других подразделениях 
Организации. Он должным образом принял к 
сведению замечания директора Регионального 
бюро для Восточного Средиземноморья отно- 
сительно субсидий на выплату заработной пла- 
ты в этом регионе и относительно оценки сти- 
пендий. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
одобрить проект резолюции, содержащийся в 

документе А33 /37 (пункт 10), учитывая заме- 
чания внешнего ревизора и имея в виду, что 

Генеральный директор представит доклад об 
оценке программы стипендий на одной из бу- 
дущих сессий Исполнительного комитета. 
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Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) напоминает o своем не- 
официальном предложении на предыдущем за- 
седании относительно оценки стипендий и 

спрашивает, будет ли это предложение отра- 
жено в проекте резолюции. 

Д-р DIALLO (Верхняя Вольта) вновь повто- 
ряет свое предложение поставить в пункте по- 
становляющей части проекта резолюции перед 
словами «отчет внешнего ревизора» слово «ис- 
правленный». B противном случае пункт от- 

чета, в котором ставится вопрос об использо- 
вании ресурсов в Африканском регионе, сле- 

дует просто опустить. 

Д р FERNANDER (Ангола) поддерживает 
предложение делегата Верхней Вольты. 

Г -н Z. M. DLAMINI (Свазиленд) говорит, 
что он также предпочел бы несколько изме- 
нить предлагаемый проект резолюции. Как от- 
метил делегат Федеративной Республики Гер- 
мании, некоторые ситуации в отдельных регио- 
нах повторялись c 1975 r.; пришло время, ког- 
да сложность обстановки, которую охаракте- 
ризовал директор Африканского регионально- 
го бюро, должна быть отражена в отчете 
внешнего ревизора. После прочтения отчета в 
его настоящем виде может создаться впечат- 
ление, что в таких ситуациях не будет прини- 
маться никаких мер и в дальнейшем. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
одобрить проект резолюции в его настоящем 
виде, имея в виду, что высказанные различны- 
ми делегациями замечания по этому вопросу и 
по отчету внешнего ревизора найдут отраже- 
ние в протоколах и поскольку вопрос об оценке 
стипендий будет в последующем рассмотрен 
Исполнительным комитетом 

Проект резолюции принимаетсяt. 

Состояние поступления годовых взносов и 

авансов в Фонд оборотных средств: пункт 34.2 
повестки дня (документ Азз /32 и А33 /32 
Адд.1). 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

дектора) представляет документ А33 /32 (до- 

клад Генерального директора o состоянии по- 
ступления годовых взносов и авансов в фонд 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.5. 

оборотных средств) и А33 /32 Адд.1 (Перепис- 
ка c правительством Никарагуа относительно 
его взноса). 

На 30 апреля 1980 г. общая сумма поступ- 
лений в счет действующего рабочего бюджета 
на 1980 г. составила 73 096 144 ам. долл., что 
равно 33,98% установленной суммы обложе- 
ний государств -членов. B 1978 и 1979 гг. этот 
показатель составлял соответственно 39,97 и 
27,07 %. Таким образом, темпы поступлений 
взносов в текущем году были значительно 
выше, чем в предыдущем, и Генеральный ди- 
ректор выразил в связи c этим свою призна- 
тельность государствам -членам, особенно тем 
из них, которые уплатили свои взносы свое- 
временно и полностью. 

B течение первых дней мая от 15 государств - 
членов были получены взносы, составивапие 
в сумме 19 783 586 ам. долл. (9,19%), что под- 
няло процент собранных взносов c 33,98% (на 
30 апреля 1980 г.) до 43,17% (на 13 мая 
1980 г.). Ангола, Япония, Монгольская Народ- 
ная Республика и Мозамбик выплатили свои 
взносы за 1980 r. полностью. Частично были 
получены взносы от Албании, Боливии, Бот- 
сваны, Коморских Островов, Кубы, Греции, 
Гайаны, Израиля, Либерии, Самоа и Верхней 
Вольты. 
После 30 апреля от Греции и Японии посту - 

пили дoполнительные авансы в Фонд оборот- 
ных средств, a также были получены средства 
в сумме 271 243 амм. долл., покрывающие за- 
долженность по взносам Центральноафрикан- 
ской Республики, Коморских Островов, Гай- 
аны, Гаити, Турции и Верхней Вольты. Кроме 
того, было получено два перевода в размере 
28 535 и 36 760 ам. долл. от Доминиканской 
Республики, покрывшие некоторую часть ее 
задолженности; от этой страны поступило 
также предложение по урегулированию остав- 
шейся части этой задолженности. Комитет 
рассмотрит этот вопрос при обсуждении под - 
пункта 34.3 повестки дня. 
В ответ на замечание г -н Mboumba (Габон) 

докладчик говорит, что Габон перевел средст- 
ва в ВОЗ. К сожалению - нeсомненно из -за 
задержки в оформлении - он еще не получил 
подтверждения этой уплаты. 

Место председателя занимает д-р Samba 
(Гамбия). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на проект резолюции, содержащийся в 
пункте 5 документа А33 /32, указывая, что 
дата, которая должна быть проставлена в 
пункте 1 постановляющей части, - 13 мая 
1980 г. 
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Проект резолюции принимается'. 

д-р PASQUIER (Никарагуа) говорит, что, 

как видно из документа А33 /32 Адд.1, прави- 
тельство Никарагуа просит особо рассмотреть 
вопрос, связанный c выплатой ее задолжен- 
ности. Он просит дать разъяснения относитель- 
но положения его страны в соответствии со 

статьей 7 Устава. 

Г -н FURTН (помощник Генерального ди- 

ректора) говорит, что правительство Никара- 
гуа в письме на имя Генерального директора 
предложило производить ежегодные выплаты 
в размере 10% общей суммы задолженности, 
a также выплачивать текущий годовой взнос 

после двухгодичного бюджетного периода 
1980-198! гг. Если Н икарагуа будет делать 
это в предстоящие десять лет, то эта страна 

никогда не окажется в положении, которое 
предусмотрено статьей 7, другими словами, 

она не будет рисковать потерять право голоса. 
Поэтому не будет никакой необходимости при- 
нимать специальные меры, как это делалось в 
прошлом в отношении некоторых стран, имев- 
ших большую задолженность и не способных 
внести достаточно крупные суммы, что позво- 
лило 6ы исключить их из списка стран, к ко- 
торым применима статья 7. Предложение при- 
менить к Н икарагуа полoжения статьи 7 мо- 

жет быть представлено на рассмотрение Ас- 
самблеи здравоохранения в 1982 г. лишь в том 
случае, если к маю 1982 r. эта страна не вы- 
платит остаток своего взноса за 1979 г. плюс 
1 ам. долл. (т. e. 17 871 ам. долл.). 

Государства -члены, имеющие такую задолжен- 
ность по взносам, которая может повлечь за 
собой применение статьи 7 Устава: пункт 34.3 
повестки дня (резолюции ЕВ65.А16; документ 
А33 /38 и А33 /38 Адд.1) 

Д р ABDULHADI (председатель Комитета 
Исполкома, созываемого для рассмотрения оп- 
ределенных финансовых вопросов до начала 
сессии Ассамблеи здравоохранения) представ- 
ляет второй доклад Комитета (документ 
А33 /38) . 

В связи c пунктом 2 доклада выступающий 
отмечает, что к моменту созыва совещания 
Комитета, т. e. к 5 мая 1980 г., две из четырех 
стран, имеющие такую задолженность, кото- 
рая может пoвлечь за собой применение 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.6. 

статьи 7, сделали дополнительный взнос в 

счет этой задолженности, но внесенные суммы 
были недостаточны для того, чтобы этот во- 

прос был снят c повестки дня. Комитет рас- 
смотрел действия, предпринятые Генеральным 
директором c целью достичь соглашения по 
урегулированию задолженности этих четырех 
государств. Он отметил, что Доминиканская 
Республика сделала дополнительный взнос в 
декабре 1979 г. и что другие три государства 
получили кредиты в результате перерасчета 
суммы их авансов в Фонд оборотных средств. 
Комитет обратился c просьбой к Генераль- 

ному директору отправить телеграммы в адрес 
этик государств -членов c требованием урегули- 
ровать создавшуюся ситуацию. После рассмот- 
рения всей полученной информации Комитет 
принял решение рекомендовать Всемирной ас- 
самблее здравоохранения предоставить этим 
четырем государствам -членам дополнительное 
время для исправления положения и пока не 
лишать их права голоса на Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. 

В заключение выступающий обращает вни- 
мание на проект резолюции, содержащийся в 
пункте его документа А33 /38. Насколько он 
понимает, Генеральный директор располагает 
дополнительной инфор.4ацией, касающейся за- 
долженности Доминиканской Республики. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) говорит, что дополнительная инфор- 
мация содержится в документе А33 /38 Адд.1, 
в котором отмечается, что после 5 мая 1980 г. 

(дата совещания Комитета Исполкома, созы- 
ваемого для рассмотрения определенных фи- 
нансовых вопросов до начала сессии Ассамб- 
леи здравоохранения) было получено два де- 
нежных перевода в сумме 28 535 ам. долл. и 
36 760 ам. долл., a также сообщение, датиро- 
ванное 2 мая 1980 г.; текст этого сообщения 
содержится в приложении к документу А33 /38 
Адд.1. Первый денежный перевод должен был 
покрыть часть накопившейся задолженности 
за период 1973 -1977 гг., a второй являлся 
взносом за 1979 г.; далее отмечалось, что До- 
миниканская Республика намеревалась еже- 
годно уплачивать свой очередной взнос плюс 
10% суммы задолженности до тех пор, пока 
эта задолженность не будет полностью ликви- 
дирована. 
Если Ассамблея здравоохранения согласит- 

ся c этим предложением, положения резолю- 
ции WHA25.6 об урегулировании предшест- 
вующей задолженности Доминиканской Рес- 
публики необходимо будет отменить, чтобы 
можно было кредитовать получаемые взносы 



КОМИТЕТ в: ТРЕТЬЕ ЗАСЕДАНИЕ 247 

Доминиканской Республики за финансовый 
период 1980 -1981 гг. и будущие годы на соот- 
ветствующие финансовые периоды. Из полу- 

ченных денежных переводов, сумма которых 
составляет 65 295 ам. долл., нужно будет кре- 
дитовать первые 10 ам. долл. в счет дополни- 

тельного аванса Доминиканской Республики 
в Фонд оборотных средств, как определено в 

pезолюции WHA32.10, a свободный остаток 

кредитовать тем путем, o котором говорилось 
в сообщении Доминиканской Республики. 
Если Всемирная ассамблея согласится c ме- 

рами, предложенными Доминиканской Рес- 

публикой, будет необходимо изменить резолю- 
цию, рекомендованную Комитетом Исполкома, 
созываемым для рассмотрения определенных 
финансовых вопросов до начала Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво 
охранения. Проект, отражающий основное со- 
держание резолюции, предложенной Комите- 
том, содержится в пункте 4 документа А33 /38 
Адд.1. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика Гер- 
мании) выражает удовлетворение в связи c 

усилиями, предпринятыми Доминиканской Рес- 
публикой для погашения своей задолженно- 
сти. Он спрашивает, являются ли предлагае- 
мые сейчас условия более или менее выгод- 
ными для ВОЗ, соответствуют ли они 
прежним условиям или представляют собой 
новую процедуру. 

Д -р Z. H. DLAMINI (Свазиленд) спрашива- 
ет, является ли сумма задолженности равной 
взносам страны за два года и более. Действи- 
тельно ли перед Комитетом стоял вопрос o 

необходимости временно лишить Доминикан- 
скую Республику права голоса? 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора), отвечая на вопрос делегата Федератив- 
но? Республики Германии, подтверждает, что 
предложенные меры по урегулированию за- 

долженности находятся в полном соответствии 
c предыдущими соглашениями, заключавши- 
мися c другими государствами по этому пово- 
ду в прошлом. Вопрос o том, является ли эта 
процедура выгодной для Организации или нет, 
не поднимался. Меры, предложенные Домини- 
канской Республикой, могут лишь изменить 
положение этой страны c точки зрения 
статьи 7, и хотя эти меры, возможно, удовлет- 
воряют это государство -член, они не являются 
для Организации ни выгодными, ни невыгод- 
ны Ми. 
Отвечая на вопрос делегата Свазиленда, 

выступающий говорит, цто общая задолжен- 

кость Доминиканской Республики значительно 
превышает взносы страны за два года и со- 

ставляет сумму 322 114 ам. долл., из которой 
следует исключить последнюю выплату. 

Д р КРОSSА (Центральноафриканская Рес- 
публика) говорит, что он c удовлетворением 
услышал, что число государств, имеющих за- 
долженность по взносам, на апрель 1980 г. 

оказалось меньшим, чем в предыдущем году. 
Это указывает на наличие действительно со- 

знательного отношения к вопросу o взносах. 

Кроме того, была достигнута договоренность 
c целью облегчить положение ряда стран, 

в том числе его собственной страны. Несмотря 
на значительные трудности, стоящие перед 
центр альноафр иканской Республикой, прави- 
тельство страны намерено сделать все возмож- 
ное, чтобы выполнить свои финансовые обяза- 
тельства в международной области. 
Центральноафриканская Республика c глу- 

боким удовлетворением воспринимает пози- 

цию, занятую ВОЗ, в частности, по отношению 
к ней самой. Были предприняты все меры для 
того, чтобы привести в порядок национальные 
финансы и погасить все задолженности между- 
народным учреждениям, от которых эта стра- 
на получала помощь, хотя, к сожалению, ею 
воспользовалась лишь небольшая часть ее на- 
селения. 

Проект резолюции принимается'. 

Д р HERNANDEZ (ДОМИииКанСКаЯ Респуб- 
лика) выражает глубокую благодарность его 

делегации за понимание, которое было прояв- 
лено ВОЗ в отношении задолженности его 

страны. Нынешнее правительство Доминикан- 
ской Республики полностью признает свои 
обязательства; тот факт, что предшествовав- 
шее правительство допустило накопление та- 

ких задолженностей, a также имевшие место 
природные бедствия сделали невозможным 
полное выполнение всех обязательств ранее. 
Выступающий заверяет Комитет, что обяза- 
тельства, содержащиеся в сообщении Минист- 
ра здравоохранения Доминиканской Респуб- 
лики, будут скрупулезно соблюдаться. 

2. Финансовые отчеты и внебюджетные 
средства: пункт 36 повестки дня (документ 
ЕВ65 /1980 /REC /1, резолюция EB65.R3 
и приложение 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на доклад Генерального директора o 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.7. 
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финансовых отчетах и внебюджетных средст- 
вах, представленный Исполкому на его Шесть- 
десят пятой сессии и содержащийся в прило- 
жении 1 документа ЕВ65 /1980 /REC /1, a также 
на протоколы заседаний Исполнительного ко- 
митета по этому вопросу, содержащиеся в до- 

кументе ЕВ65 /1980 /REC /2. Исполнительный 
комитет в своей резолюции EB65.R3 рекомен- 
довал проект резолюции для одобрения Все- 
мирной ассамблеей здравоохранения. 

Д р BARAKAMFITIYE (представитель Ис- 
полнительного комитета), представляя пункт 
повестки дня, говорит, что на Шестьдесят пя- 
той сессии Исполнительного комитета Гене- 

ральный директор внес два предложения, ка- 
сающиеся финансов В03. Во- первых, он пред- 
ложил не проводить промежуточную ревизию 
финансовых счетов, отчет o которой в настоя- 

щее время должен представляться в конце 
первого года двухлетнего финансового перио- 
да, a представлять лишь описательный проме- 
жуточный финансовый отчет. Во- вторых, он 
предложил, чтобы как промежуточный отчет, 
так и заключительный отчет за двухлетний 
финансовый период содержали более деталь- 
ную информацию o всех внебюджетных ресур- 
сах, относящихся к программе В03. 
Целесообразность представления ревизован- 

ных счетов в конце первого года финансового 
двухлетнего периода, как этого требует в на- 

стоящее время Положение o финансах ВО3 по 
различным причинам, ставилась под сомнение 
рядом учреждений системы ООН, Прежде все- 
го сравнение сумм поступлений и принятых 
обязательств в середине двухлетнего фи- 
нансового периода может привести к невер- 

ным заключениям. К тому же работа, связан- 
ная c представлением ревизованныx промежу- 
точных счетов, не способствует усовершенство- 
ванию двухгодичного программного бюджети- 
рования и сокращению невызванных необхо- 
димостью административных расходов, как 
того требует резолюция WHA29.48. Промежу- 
точный финансовый отчет, составленный к кон- 
чу первого двухлетнего периода и представ- 
ленный в настоящее время, носит главным об- 
разом описательный характер и содержит ми- 
нимальное количество табличного материала. 
Он содержит всю необходимую информацию 
об исполнении бюджета и такие важные 
пункты, как состояние обменного курса швей- 
царского франка по отношению к американ- 
скому доллару; данные o поступлении обяза- 
тельных взносов и соответствующую информа- 
цию o всех внебюджетных средствах. Полный 
финансовый отчет, содержащий ревизованные 
счета и вспомогательные таблицы, будет пред- 

ставлен к кончу двухлетнего периода. Эта 
процедура потребует внесения определенных 
поправок в Положение a финансах ВОЗ, кото- 
рые были изложены в дополнение к приложе- 
нию 1 документа ЕВ65 /1980 /REC /1. 
Выступающий считает, что внешний реви- 

зор полностью согласен c этим планом. К тому 
же отмена промежуточного бухгалтерского от- 
чета, представляемого к кончу первого года 
двухлетнего периода, не должна привести к 
ослаблению финансовой дисциплины ВОЗ; 
практика систематического проведения внут- 
ренней и внешней ревизии c предоставлением 
в последующем отчета внешнего ревизора по 
результатам ревизий Генеральному директору 
будет сохранена. Кроме того, если внешний ре- 
визор сочтет, что ситуация требует представ- 
ления отдельного отчета Ассамблее здраво- 
охранения к кончу первого года, он может 
представить такой отчет в соответствии со 
своими полномочиями, определенными Поло- 
жениями o финансах. B любом случае внеш- 
ний ревизор будет по- прежнему представлять 
отчет, охватывающий два года финансового пе- 
риода, в конце каждого двухлетнего периода. 
что касается второго предложения, то необ- 

ходимо вспомнить, что в настоящее время Ге- 
неральный директор, согласно резолюции 
WHA26.24 (принятой в 1973 r.), ежегодно 
представляет Исполнительному комитету на 
его сессии, следующей за сессией Всемирной 
ассамблеи здравоохранения, доклад o взносах 
в Добровольный фонд укрепления здоровья. 
Однако начиная c 1973 r., виды деятельности 
ВОЗ, финансируемые за счет внебюджетных 
средств, включая Добровольный фонд, значи- 
тельно расширились, возросли не только рас- 
ходы в рамках Добровольного фонда (c 7 млн. 
до 39 млн. ам. долл.) ; за этот же период уве- 
личились расходы по другим внебюджетным 
фондам (c 28 млн. до 96 млн. ам. долл.). На 
Шестьдесят четвертой сессии Исполнительного 
комитета было высказано предложение, чтобы 
годовой отчет o состоянии Добровольного фон- 
да, представляемый Генеральным директором 
исполкому, был расширен за счет включения 
данных o всех .внебюджтнык средствах. Гене- 
ральный директор выразил готовность пред- 
ставлять такую дополнительную информацию. 

Однако Генеральный директор отметил тот 
акт, что до сих пор эти отчеты не подверга- 

лись достаточно тщательному рассмотрению, 
вероятно, ввиду кратковременности сессии Ис- 
полкома, которая начинается сразу после 
окончания сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. B связи c этим он предложил 
включить расширенный годовой отчет o всех 
имеющихся в наличии внебюджетных средст- 
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вах, используемых для программной деятель- 
ности, в промежуточный финансовый отчет, 

представляемый к кончу первого года двухлет- 
него периода для рассмотрения Исполкомом и 
Ассамблеей, a также в итоговый финансовый 
отчет, представляемый к кончу двухлетнего 
периода. Исполнительный комитет одобрил 
предложения, которые дадут Всемирной ас- 

самблее здравоохранения и Исполкому воз- 

можность изучить состояние всех внебюджет- 
ных средств и, таким образом, обеспечить пре- 
творение в жизнь положений резолюции 
WHA26.24. 

г-н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) заяв- 
ляет, что, как отмечалось в его выступлении 
на предыдущем заседании, его делегация си- 
тает необходимым действительный финансо- 
вый контроль за средствами ВОЗ. Насколько 
он понимает, суть данных предложений за- 

ключается в том, что к кончу первого года 
двухлетнего периода государства -члены будут 
получать описательный отчет Генерального 
директора, содержащий несколько таблиц, 
a также отчеты внешнего ревизора, представ- 
ляемые по его усмотрению. Подробный же от- 
чет o состоянии внебюджeтных средств дол- 
жен представляться ежегодно. 

Д р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что аргументы, 
представленные в пользу предложений Гене- 
рального директора и проекта резолюции, вы- 
двинутого Исполкомом, выглядят довольно 
убедительно. Однако советская делегация от- 

дает себе отчет в том, что существует опас- 
ность уменьшения объема информации, отно- 
сящейся к финансовым счетам Организации. 
Окончательное суждение o допустимости та- 

кого положения, по- видимому, можно будет 
составить лишь после того, как будет рассмот- 
рен первый промежуточный финансовый отчет. 
Он подчеркивает необходимость того, чтобы 
промежуточный финансовый отчет содержал 
достаточно цифровых данных для объективной 
оценки действительного финансового положе- 
ния Организации. Пункт 1 (7) проекта резолю- 
ции, рекомендованного Исполкомом в резолю- 
ции EB65.R12, весьма целесообразен, так как 
он касается усиления контрольной и управлен- 
ческой функции Ассамблеи здравоохранения. 

Д р SANKARAN (Индия) интересуется сов- 
местимы ли поправки, предложенные к Поло- 
жениям o финансах, c Уставом ВОЗ или по- 
требуется внести поправки в Устав. Он также 
спpашивает, когда будет представлен проме- 
жуточный финансовый отчет; ко времени, ког- 

17 -2326 

да будет рассматриваться программный бюд- 
жет, или на следующий год? 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки) 
поддерживает обе рекомендации Исполнитель- 
ного комитета, которые были выработаны пос- 
ле тщательного изучения вопроса. Предложе- 
ние o представлении промежуточного бухгал- 
терского отчета направлено на то, чтобы 
привести процедуру ВОЗ в соответствии c 
практикой других международных организа- 
ций. Если предложение, касающееся представ- 
ления данных o внебюджетных средствах, 
будет принято, Всемирная ассамблея здраво- 
охранения, a не только Исполком, будет рас- 
полагать большим объемом информации. Та- 
ким образом, это следует приветствовать. 

Д р BARAKAMFITIYE (представитель Ис- 
полнительного комитета), касаясь замечания, 
высказанного делегатом СССР, говорит, что и 
Генеральный директор и Исполнительный ко- 
митет стремятся представить Всемирной ас- 

самблее здравоохранения по возможности бо- 
лее полные данные o состоянии финансов ВОЗ 
в соответствии c прецедурой, практикуемой в 
других оргaнизациях системы ООН. Цель 
предложения, касающегося внебюджетных 
средств, состоит в том, чтобы обеспечить Ис- 
полкому и Всемирной ассамблее здравоохра- 
нения возможность ежегодно рассматривать 
вопрос o наличии и использовании всех вне- 
бюджетных средств. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) указывает, что делегат США пра- 
вильно понимает предложение. Промежуточ- 
ный финансовый отчет в основном будет 
описательным, до некоторой степени сходным 
c введением Генерального директора к отчету, 
который был представлен Комитету сегодня 
утром. К нему должно будет прилагаться ог- 
раниченное число таблиц, в которых Генераль- 
ный директор представит некоторую информа- 
цию, например o поступлении взносов и аван- 
сов в Фонд оборотных средств. Другая таблица 
будет содержать информацию o непредвиден- 
ных поступлениях; это необходимо ввиду того, 
что промежуточный отчет будет представлять- 
ся только в нечетные годы, т. e. годы, когда 
Ассамблея здравоохранения будет рассматри- 
вать программный бюджет на следующий 
двухлетний период и должна будет решать, 
какую сумму из непредвиденных поступлений 
следует ассигновать для сокращения размеров 
обязательных взносов государств- членов. 
Выступающий заверяет д -ра Галахова в том, 

что действительно будет представляться доста- 
точное количество данных, для того чтобы 
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Всемирная ассамблея здравоохранения могла 

ознакомиться c истинным финансовым положе- 
нием В ОЗ. Секретариат не имеет намерений 
скрывать что -либо от Ассамблеи здравоохра- 
нения. Напротив, по мнению Секретариата, 

описательный отчет, характеризующий финан- 
совое положение Организации в середине фи- 
нансового периода, окажет большую помощь 
Ассамблее здравоохранения. Промежуточный 
отчет должен быть более кратким и более до- 
ступным для понимания, нежели представляе- 
мый в настоящее время отчет, который не слу- 
чайно критиковали за его сложность и боль- 

шой объем. B то же время в нем найдут отра- 
жение все вопросы, которые требуют внимания 
Ассамблеи. 

Делегат США также прав, заявляя, что 

внешний ревизор сможет представлять отчеты 
в нечетные годы, если он сочтет это необходи- 
мым. Ему не придется больше выдавать сви- 
детельство o ревизии счетов, так как в соответ- 
ствии c действующими Положениями o финан- 
сах большая часть финансовой информации 
может быть представлена только в конце фи- 
нансового периода. Поэтому ясно, что проме- 
жуточны й отчет будет более кратким. Он хо- 
тел бы, чтобы ВОЗ в полной мере использова- 
ла преимущества концепции составления 
бюджета на двухлетний период, подчеркивая, 
что рассмотрение каждого года в качестве от- 
дельного финансового периода само по себе 

непроизводительно. 
Отвечая на вопрос делегата Индии, г -н Furth 

заверяет его в том, что вопрос был тщательно 
исследован и было установлено, что нет необ- 
ходимости вносить изменения в Устав. 
Что касается представления ежегодных от- 

четов o внебюджетных средствах, целесообраз- 
ность которых вызывает сомнение y д -ра Sea- 
Ьоигп, то выступающий напоминает, что 

д-р Галахов поднимал вопрос о6 том . на 

Шестьдесят пятой сессии Исполнительного ко- 
митета. Существует несколько причин для 
представления ежегодных отчетов об этих 

средствах. Прежде всего цифры, приводимые 
в двухгодичном программном бюджете по раз- 
делу внебюджетных средств, как правило, яв- 
ля ются не более чем прогнозом. Имела место 
тенденция занижать эти цифры, отражающая 
консервативную точку зрения на перспективу 
получения внебюджетных средств. 
Ежегодная проверка наличия и использова- 

ния этих средств была бы поэтому весьма по- 
лезна. Во-вторых, использование внебюджет- 
ных средств, в отличие от использования 
средств регулярного бюджета, не приурочива- 
ется к определенному бюджетному периоду; 
кроме того, значительные суммы могут быть 

получены к концу года, и эти суммы могут 

быть израсходованы в следующем году или 
тогда, когда это потребуется. В-третьих, мно- 

гие доноры внебюджетных средств просят 

представлять им периодические финансовые 
отчеты, и ежегодные отчеты по внебюджетным 
средствам могли бы облегчить эту задачу. На- 
конец, такого рода отчеты чрезвычайно полез- 
ны для мобилизации дополнительных средств: 
перспективные доноры весьма интересуются 
тем, какие суммы пожертвовали различные 
страны, фонды и отдельные лица, что в свою 
очередь является стимулом для новых взносов. 

д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) благодарит помощника 
Генерального директора за четкое и полное 
объяснение. 
Он нив коей мере не ставит под сомнение 

объективность финансового отчета, однако он 
считает, что отчет должен содержать все не- 

обходимые данные для объективной оценки. 

Проект резолюции, предложенный Исполко- 
мом в резолюции ЕВ65.я3, принимается'. 

3. Обязательные взносы новых 
государств- членов и ассоциированных 
членов: пункт 37 повестки дня 

Обязательный взнос Сейшельских Островов 
(документ А33 /18) 
Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 

тора) представляет документ А33 /18 по вопро- 
су об обязательном взносе Сейшельских Ост- 
ровов, которые будучи членом Организации 
Объединенных Наций, стали государством - 
членом Всемирной организации здравоохране- 
ния согласно положениям статьи 4 Устава, пе- 

редав 11 сентября 1979 г. на хранение Гене - 
ральному секретарю Организации Объединен - 
ных Наций официальный документ o признании 
Устава ВОЗ. B соответствии c этим Ассамблея 
здравоохранения должна определить размер 
обязательного взноса Сейшельских Островов 
в ВОЗ. Размер обязательного взноса был уста- 
новлен по минимальной ставке 0,01% по шка- 
ле, принятой в Организации Объединенных 
Н аций. Поэтому Ассамблея здравоохранения, 
вероятно, должна установить обязательны й 
взнос Сейшельских Островов на 1979 r. и даль- 
нейшие финансовые периоды по минимальной 
ставке в соответствии c рекомендацией, со- 

держащейся в документе А33 /18. 
Рассматривая вопрос o размере обязатель- 

ного взноса Сейшельских Островов за 1979 r., 
т. e. год их вступления в Организацию, Ас- 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.8. 
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самблея здравоохранения несомненно примет 
во внимание резолюцию ИНА22.6, в которой 
предусмотрено, что взносы новых государств - 
членов должны исчисляться в соответствии c 

практикой, установленной Организацией Объ- 
единенных Наций для определения суммы 
взносов новых государств -членов за год, в ко- 

тором они приняты в Организацию. B соответ- 
ствии c этой практикой, обязательный взнос 
Сейшельских Островов, 4оторые стали госу- 

дарством-членом ВОЗ 11 сентября 1979 r., 
будет снижен до 1/9 от 0,01%. Если Ко- 
митет согласится c предложением Генерально- 
го директора, то он может рекомендовать при- 
нять проект резолюции, содержащийся в 

пункте 5 документа А33 /18. Он обращает вни- 
мание на последние слова пункта (1) поста - 
новляющей части проектa резолюции, в кото- 

ром слово «годы» должжэ быть исправлено на 
«финансовые периоды». 

Проект резолюции принимается c этой по- 
правкой1. 

Обязательный взнос Экваториальной Гвинеи 
(документ А33 /39) 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) представляет документ А33 /39 по вопро- 
су об обязательном взносе Экваториальной 
Гвинеи, которая, будучи членом Организации 
Объединенных Наций, стала государством - 
членом Всемирной организации здравоохране- 
ния согласно положениям статьи 4 Устава, пе- 
редав 5 мая 1980 r. Генеральному директору 
Организации Объединенных Наций на хране- 
ние официальный документ o признании Уста- 
ва ВОЗ. B соответствии c этим Ассамблея 
здравоохранения должна установить размер 
обязательного взноcа Экваториальной Гвинеи 
в ВОЗ. Обязательный взнос Экваториальной 
Гвинеи был установлен по минимальной став- 
ке 0,01% по шкале, принятой в Организации 
Объединенных Наций. Поэтому Ассамблея 
здравоохранения, очевидно, должна устано- 
вить размер обязательного взноса Экватори- 
альной Гвинеи на 1980 -1981 гг. и дальней- 
шие финансовые периоды п0 минимальной 
ставке. 

Ассамблея здравоохранения несомненно 
примет во внимание резолюцию ИНА22.6, в 

которой предусмотрено,. -то взносы новых го- 
сударств- членов должны исчисляться в соот- 

ветствии c практикой, установленной Органи- 
зацией Объединенных Наций для определения 
суммы взносов новых государств -членов за год, 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.9. 

17* 

в котор0п' они приняты в Организацию. В со- 
ответствии c такой практикой, обязательный 
взнос Экваториальной Гвинеи за 1980 r. будет 
снижен до 1/з от 0,01%. Если Комитет согла- 
cится c предложением Генерального директо- 
ра, касающимся обязательногo взноса Эква- 
ториальной Гвинеи, то он может рекомендо- 
вать принять проект резолюции, содержащийся 
в пункте 4 документа А33 /39. 
Проект резолюции принимается1. 

Обязательный взнос Сан -Марина (документ 
А33 /40) 

Г -н FURTН (помощник Генерального дирек- 
тора) представляет документ А33 /40 по вопро- 
су об обязательном взносе Республики Сан - 
Марино, которая была принята во Всемир- 
ную организацию здравоохранения в соответ- 
са"$i%й с яоложениями статьи 6 Устава 6 мая 
1980 r. При условии, что официальный доку- 
мент o признании Устава BОЗ будет передан 
на хранение Генеральному секретарю Орга- 
низации Объединенных Наций. B соответст- 
вии c этим Ассамблея здравоохранения долж- 
на установить размер ее обязательного взно- 
са в ВОЗ. Обязательный взнос Сан -Марино, 
которая принимает участие в некоторых 
видах деятельности Организации Объеди- 
единенных Наций, был установлен Генераль- 
ной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций по минимальной ставке 0,01% по шка- 
ле ООН. Ассамблея здравоохранения также 
может установить обязательный взнос Респуб- 
лики Сан -Марино зa 1980--1981 гг. и дальней- 
шие финансовые периоды по этой минималь- 
ной ставке. 
Ассамблея здравоохранения несомненно 

примет во внимание резолюцию ИНА22.6, 
в которой предусмотрено, то взносы новых го- 
сударств- членов должны исчисляться в соот- 
ветствии c практикой, установленной Органи- 
зацией Объединенных Наций для определе- 
ния суммы взносов новых государств -членов 
за год, в котором они приняты в Организацию. 
B этом случае размер обязательного взноса 
за 1980 r. Республики Сан -Марино, которая 
стала государством - членом Всемирной орга- 
низации здравоохранения 6 мая 1980 r., будет 
снижен до '/з от 0,01 %. 
Если Комитет согласится c предложением 

Генерального директора o размере обязатель- 
ного взноса Республики Сан -Марино, то он 
может рекомендовать принять проект резолю- 
ции, содержащийся в пункте 4 документа 
А33 /40. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.10. 
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Проект резолюг4ии принимается1. 

Обязательный взнос Зимбабве (документ 
А33 /41) 

Г -н FURTH (помощник Генерального дирек- 
тора) представляет документ А33 /41, пункты 
1 -3 которого, касающиеся обязательного 
взноса Зимбабве, государства, которое под 
названием Южная Родезия было ассоцииро- 
ванным членом ВОЗ c 1950 г. и стало госу- 

дарством - членом ВОЗ 6 мая 1980 г., передав 
на хранение Генеральному секретарю Органи- 
зации Объединенных Наций официальный до- 
кумент o признании Устава ВОЗ. 

B ожидании решения Комитета по взносам 
Организации Объединенных Наций o размере 
обязательного взноса Зимбабве, на основе ко- 
торого Ассамблея здравоохранения сможет 
установить окончательный размер его обяза- 
тельного взноса, Генеральный директор реко- 

мендует Ассамблее установить предваритель- 
ный размер взноса этого государства на 
1980 -1981 гг. и дальнейшие финансовые пе- 
риоды по ставке 0,01%. 
Рассматривая вопрос o размере обязатель- 

ного взноса Зимбабве за 1980 г., год принятия 
этого государства в качестве государства - 
члена ВОЗ, Всемирная ассамблея здравоохра- 
нения должна принять во внимание резолю- 
цию ИНА22.6, в которой предусмотрено, что 
взносы новых государств -членов должны ис- 

числяться в соответствии c практикой, уста- 

новленной Организацией Объединенных На- 
ций. B этом случае предварительная ставка 
обязательного взноса Зимбабве, которая будет 
сохраняться до тех пор, пока не будет установ- 
лен окончательный размер его обязательного 
взноса составит 0,01% на 1980 -1981 гг. и 

дальнейшие финансовые периоды, a размер 
обязательного взноса за 1980 r. будет снижен 
до 1/3 от 0,01%. 
Пункты 4 -12 документаг касаются неупла- 

ченных взносов Южной Родезии, которая 
была ассоциированным членом ВОЗ c 16 мая 
1950 г. После незаконной декларации незави- 
симости в ноябре 1965 r. правительство Вели- 
кобритании лишило представителей Южной 
Родезии, назначенных бывшим правитель- 
ством, права представлять Южную Родезию в 
ВОЗ. B последующем сообщении от 22 мая 
1968 r. правительство Великобритании инфор- 
мировало Генерального директора o том, что: 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.11. 

2 Приводится в документе WHA33 /1980 /АЕС /1, при 
ложение 1. 

«незаконная декларация независимости в 

1965 r. имела последствием временное прекра- 
щение действия статуса ассоциированного чле- 
на ВОЗ для Южной Родезии. Финансовые рас- 
четы между Организацией и режимом (в том 
числе выплата взносов) прекращены до вос- 

становления законности в Южной Родезии. 
B свете такого рода сообщений и учитывая, 

что Южная Родезия прекратила выплату сво- 
их взносов в 1967 r. и, далее, что поступление 
от нее взносов не ожидается, Двадцать четвер- 
тая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в 1971 г. приняла решение (резолюция 
ИНА24.14) «что в 1972 г. и в последующие 
годы сумма ежегодных взносов Южной Роде- 
зии в регулярный бюджет Организации будет 
включаться в раздел «Нераспределенный ре- 

зерв» ежегодной Резолюции об ассигнова- 
ниях». 

Таким образом, поскольку невыплаченные 
взносы Южной Родезии за период 1961- 
1971 гг. включены в бюджетный излишек за 
эти годы и как таковые вошли в неналичную 
часть Счета переходящих сумм Ассамблеи, ее 
взносы за период 1972 -1981 гг. были включе- 
ны в раздел «Нераспространенный резерв» Ре- 
золюций об ассигнованиях, которые принима- 
лись Всемирной ассамблеей здравоохранения 
ежегодна c 1971 по 1979 г. 

Поскольку суммы, регулярно относимые в 

«Нераспределенный резерв», являются частью 
общей суммы бюджетных ассигнований ВОЗ, 
в счет которой не могут быть приняты обяза- 
тельства, они сoставляют неинкассированные 
бюджетные излишки. B качестве таковых они 
в конце финансового года или периода также 
включаются в неинкассированггую часть Счета 
переходящих сумм Ассамблеи. Следовательно, 
начисленные взносы Южной Родезии за пери- 
од 1967 -1979 гг. в размере 194 720 ам. долл. 
относятся к неналичной части Счета перехо- 

дящих сумм Ассамблеи в то время как взнос 
за текущий финансовый период 1980 -1981 гг, 

в сумме 43 300 ам. долл. относится к разделу 
10 (Нераспределенный резерв) Резолюции об 
ассигнованиях (ИНА32.28) на финансовый 
период 1980 -1981 гг. и в конце этого финан- 
сового периода должен быть включен в неин- 
кассированную часть Счета переходящих сумм 
Ассамблеи. 
Генеральный директор предлагает аннулиро- 

вать сумму 238 020 ам. долл., представляющую 
задолженность Южной Родезии за период 
1967 -1981 гг., a выплаченный Южной Родези- 
ей аванс в Фонд оборотных средств в сумме 
510 ам. долл, перевести в бухгалтерские кни- 
ги. Организации в пользу Зимбабве. Если Ко- 
митет одобрит этo предложение, он может 
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принять проект резолюции, содержащийся в 

пункте 12 документа А33 /41. Для исключения 
взноса Южной Родезии из раздела «Нераспре- 
деленный резерв» также необходимо внести 
поправку в Резолюцию o6 ассигнованиях на 
финансовый период 1980 -1981 гг., и Генераль- 
ный директор предлагает обсудить такую по- 
правку при рассмотрении пункта 38 повестки 
дня (Поправка к шкале обложений, которая 
будет относиться ко второму году финансового 
периода 1980 -1981 гг.), когда предполагается 
вносить дальнейшие изменения в Резолюцию 
o6 ассигнованиях. 

Г -н KPOFFON (Бенин) считает, что, по- 
скольку между Южной Родезией и Зимбабве 
нет юридической преемственности, следует из- 
менить формулировку проекта резолюции c 

тем, чтобы указать на полный разрыв отноше- 
ний. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) поясняет, что можно будет подгото- 
вить одну резолюцию относительно предвари- 
тельной суммы обязательного взноса Зимбабве 
и другую - о6 аннулировании задолженности 
Южной Родезии. Перевод в пользу Зимбабве 
аванса Южной Родезии в Фонд оборотных 
средств может фигурировать в любой из этих 
двух резолюций, в зависимости от решения 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Г -н KPOFFON (Бенин) придерживается 
мнения o том, что Ассамблее следует принять 
относительно Зимбабве резолюцию, аналогич- 
ную резолюциям, только что принятым в от- 

ношении Сейшельских Островов, Экваториаль- 
ной Гвинеи и Сан -Марино. Что касается за- 

долженности Южной Родезии по обязатель- 
ным взносам, то Великобритания могла 6ы 
указать, в какой степени она продолжает счи- 
тать себя ответственной. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной ирландии) под- 
держивает предложение Генерального дирек- 
тора o6 аннулировании задолженности Южной 
Родезии и o том, чтобы положить начало 
взаимоотношениям с Зимбабве. Его правитель- 
ство не может взять на себя ответственность 
за невыплаченные взносы Южной Родезии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчику 
подготовить два отдельных проекта резолю- 
ции, которые могут быть рассмотрены на сле- 
дующий день. 

Предложение принимается. 

17• -2026 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету в 

связи c этим отложить обсуждение пункта 38 
до завершения обсуждения пункта 37. 

Предложение принимается. 

4. Фонд недвижимого имущества: пункт 39 
повестки дня (документ ЕВ65 /1980 /АЕС /1, 
резолюция EB65.R15 и приложение 7) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на документы, относящиеся к обсуж- 
даемому пункту повестки дня. 

Д р ABDULHADI (представитель Исполни- 
тельного комитета) говорит, что Исполком об- 
судил доклад, предлагаемый вниманию Коми- 
тета в качестве приложения 7 к документу 
ЕВ65 /1980 /REC /1. Доклад рaзделен на три ос- 
новные части; первая часть касается текущих 
проектов, т. e. тех, которые были начаты в пе- 
риод c июня 1974 г. по май 1980 г.; вторая 
часть содержит перечень предполагаемых по- 
требностей по Фонду недвижимого имущества 
на период c июня 1980 г. по май 1981 r.; третья 
часть содержит рекомендации Генерального 
директора. 
Исполком отметил, что проекты, намеченные 

на период до 31 мая 1980 г., либо успешно за- 
вершены, либо находятся в стадии осуществ- 
ления в соответствии c планом. Что касается 
предложений на период c июня 1980 г. по май 
1981 г., то исполком заслушал информацию 
o различных проектах и способах их финанси- 
рования. исполнительный комитет предлагает 
провести изучение краткосрочных и долгосроч- 
ных потребностей для зданий штаб -квартиры 
и региональных бюро и представить результа- 
ты на рассмотрение Шестьдесят седьмой сес- 
сии Исполкома. 
Рекомендации Исполкома содержатся в ре- 

золюции EB65.R16. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик), касаясь пункта 11 при- 
ложения 7, говорит, что если нехватка места 
на автостоянке y здания штаб -квартиры явля- 
ется результатом увеличения числа совеща- 
ний, следует планировать эти совещания c та- 
ким расчетом, чтобы сократить эту потреб- 
ность. 

Как указано в докладе Генерального дирек- 
тора, текущие и планируемые расходы по Фон- 
ду недвижимого имущества составляют значи- 
тельную сумму. Всемирная ассамблея здраво- 
охранения регулярно переводила суммы из не- 
предвиденного дохода для финансирования та- 
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ких расходов. Однако не следует забывать o 
том, что непредвиденный доход также необхо- 
дим для финансирования регулярного бюдже- 
та, т. e. для сокращения обязательных взносов 
государств - членов ВОЗ. Стоимость работ по 
строительству и эксплуатации зданий постоян- 
но возрастает; поэтому очень важно произве- 
сти тщательную оценку потребностей и найти 
наиболее экономичный способ их удовлетворе- 
ния, постоянно помня o положениях резолю- 
.ции ИНА29.48. 

Д-р FERNANDES (Ангола), касаясь пунк- 

та 10 приложения 7, говорит, что как явствует 
из дискуссии, проведенной на совещании Ис- 
полнительного комитета, потеря 18 служебных 
помещений является результатом непосредст- 

венного соглашения ВОЗ c властями кантона 
Женева, условия которого не были четко опре- 
делены. Любое подобное соглашение должно 
время от времени пересматриваться, чтобы 
можно было принять необходимые меры. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Америки), 
понимая, что некоторые потребности, связан- 

ные c помещениями, традиционно финансиро- 
вались из непредвиденного дохода, говорит, 

что его делегация предпочла 6ы, чтобы расхо- 
ды по Фонду недвижимого имущества финан- 
сировались за счет регулярного бюджета. Он 
согласен c делегатом СССР, что, коль скоро 
непредвиденный доход используется для фи- 

нансирования подобных расходов, Всемирная 
ассамблея здравоохранения должна быть аб- 

солютно уверена в том, что эти расходы явля- 
ются необходимыми. Что касается предложе- 
ний o Региональном бюро для Западной части 
Тихого океана, содержащихся в пунктах 7 -9, 
то он спрашивает, почему этому Региональ- 
ному бюро, где только что были завершены 
строительные работы на сумму более 

400 000 ам. долл., требуются дополнительно 
1,4 млн. ам. долл, для нового строительства. 

Д-р NAKAJIMA (директор Регионального 
бюро для Западной части Тихого океана) го• 

горит, что проект, представленный для финан- 
сирования из средств Фонда недвижимого 
имущества, связан не c новым строительством, 
a c пристройкой двух этажей к имеющемуся 
зданию, необходимых из -за расширения про - 
граммной деятельности в Регионе. Кроме 
того, в связи c ростом нагрузки на общие 

службы в здании Регионального бюро было 
признано желательным предоставить дополни- 
тельное помещение для хранения материалов, 
чтобы ВОЗ не приходилось более снимать 
складские помещения в Маниле. 

Проф. VANNUGLI (Италия) считает, что 
следует предпринять попытку получить ком- 

пенсацию от кантона Женева за снос части 

здания «V ». Конфликт c кантональными вла- 
стями нежелателен, но сопряженные c этим 
расходы нельзя не принимать в расчет. 

Г н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) приносит извинение за нечеткую 
формулировку пункта 11. Точнее было бы ска- 
зать, что нехватка места для автостоянки 
«ощущалась», a не «была создана», главным 
образом из -за увеличения числа проводимых 
совещаний и связанных с этим мероприятий. 
Что касается компенсации за снос части зда- 

ния «V », то помощник Генерального директора 
разъясняет, что вскоре после завершения 
строительства главного здания в 1966 г. ВОЗ, 
не имея тогда собственной дополнительной зе- 
мельной плдщади, столкнулась c необходи- 
мостью арендовать участок для сооружения 
новых служебных помещений; власти кантона 
Женева любезно предоставили ей во времен- 
ное пользование соседний земельный участок 
и дали разрешение на строительство времен- 
ного здания. Это соглашение, первоначально 
заключенное на предполагаемый период около 
5 лет, фактически действовало 14 лет; теперь 
кантональные власти вынуждены, в соответ- 

ствии c долгосрочым планом, потребовать воз- 
вращения небольшой части этого земельного 
участка для осуществления проекта рекон- 

струкции шоссейной дороги. Немногим более 
одной пятой части временного здания при- 

шлось снести. Поскольку временный характер 
этой постройки был очевиден c самого начала, 
то не может идти речь o компенсации. По су- 
ществу Организация должна считать удачей 
возможность пользоваться не принадлежащим 
ей земельным участком значительно дольше, 
чем было первоначально предусмотрено. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает докладчику 
подготовить проект резолюции c учетом выска- 

занных мнений. 

Предложение принимается. 

Заседание заканчивается в 17 часов 25 минут 
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ЧЕТВЕРТОЕ 3ДА -СИЕ 
Среда, 14 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р E. M. ЅАМВА (Гамбия) 

1. Обязательные взносы новых 
государств -членов и ассоциированных 
членов: пункт 37 повестки дня 
(продолжение дискуссии, см. протокол 
третьего заседания, раздел 3) 

Обязательный взнос Зимбабве (документ 
А33/41) (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть следующий проект резолюции: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директо- 
ра по вопросу o неуплаченных взносах Юж- 
ной Родезии за период 1967 -1981 гг.; 

напоминая o том, что статус Южной Ро- 
дезии в качестве ассоциированного члена 
был приостановлен c 1965 r.; 

полагая, что неуплаченные взносы Южной 
Родезии за период 1967 -1979 гг. образуют 
часть неинкассированных средств Счета пе- 
реходящих сумм Ассамблеи и что неупла- 
ченные взносы за текущий финансовый пе- 

риод 1980 -1981 гг. должны быть включены 
в эту неинкассированную часть в конце фи- 
нансового периода. 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ перевести аванс в раз- 
мере 510 ам. долл., внесенный Южной Роде - 
зией в фонд оборотных средств, в бухгалтер- 
ские книги Организации за счет Зимбабве; 

2. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального ди- 
ректора внести коррективы в счета Организа- 
ции, отменив взносы, подлежащие уплате Юж- 
ной Родезией за период 1967 -1981 гг., на 
сумму 238 020 ам. долл. 

Проект резолюции принимается'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть следующий проект резолюции: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохрaнения, 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
волюции WHA33.12. 
17" 

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

напоминая, что Двадцать вторая сессия 
Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции ИНА22.6 постановила, что c 
1968 r. 

взносы новых государств -членов будут ис- 
числяться в соответствии c практикой, уста- 
новленной Организацией Объединенных 
Наций для определения суммы взносов но- 
вых государств -членов за год, в котором они 
приняты в Организацию, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1) определить размер обязательного 

взноса Зимбабве на 1980 -1981 финансо- 
вый период и последующие финансовые 
периоды по ставке, которая должна быть 
установлена Всемирной ассамблеей здра- 
воохранения после того, как ставка обяза- 
тельного взноса для этой страны будет 
установлена Комитетом по взносам Орга- 
низации Объединенных Н аций; 

2) определить размер обязательного 
взноса Зимбабвe по предварительной 
ставке в 0,01% на 1980 -1981 финансовый 
период и последующие финансовые пе- 

риоды c изменением этой ставки в соот- 
ветствии c окончательной ставкой обложе- 
ния, которая будет установлена Всемир- 
ной ассамблеей здравоохранения; 

3) снизить до одной трети от Q01% обя- 
зательный взнос на 1980 г. 

Проект резолюции принимается'. 

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

пункт 38 повестки дня (документ Е В65/ 
/1980/јЕС/1, резолюция ЕВ65.А5 и Прило- 
жение 2; документ А33 /WP /2) 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в Приложе- 

нии 2 к документу ЕВ65 /1980 /REC /1 (часть III) 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.13. 
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Комитету представлен доклад Генерального 
директора по этому вопросу, переданный на 

рассмотрение Исполнительного комитета на 

его Шестьдесят пятой сессии. B резолюции 
EB65.R5 Исполком дал рекомендации Ассамб- 
лее здравоохранения. 
Председатель также обращает внимание Ко- 

митета на документ АЗЗ /WP /2. 

Д р ABDULHADI (представитель Исполни- 
тельного комитета) отмечает, что Исполком 
рассмотрел данный вопрос, основываясь на 

данных доклада Генерального директора, в 

котором обращается внимание на резолюцию 
36/4 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, принявшую пересмот- 

ренную шкалу обложений для Организации 
Объединенных Наций на 1980, 1981 и 1982 гг. 

В соответствии c резолюциями ИНА8.5 и 

ИНА24.12 последняя шкала обложений Орга- 
низации Объединенных Н аций используется в 
качестве основы для определения шкалы об- 
ложений ВОЗ. Тридцать вторая сессия Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения в резолю- 
ции WHA32.8 утвердила шкалу обложений на 
финансовый период 1980 -1981 гг., основыва- 
ясь на последней имеющейся шкале обложе- 
ний Организации Объединенных Наций, a 

именно на 1978 -1979 гг. Однако в соответст- 
вии c резолюцией 34/6 Генеральной ассамблеи 
сейчас последней шкалой является шкала об- 
л ожений на 1980 -1982 гг. B статье 5.3 Поло- 
жений o финансах предусматривается, что в 

первом году финансового периода Ассамблея 
здравоохранения может принять решение от- 

носительно внесения поправки в шкалу обло- 
жений, которая будет относиться ко второму 
году финансового периода. Таким образом, 
Генеральный директор информировал Испол- 
нительный комитет o том, что шкала обложе- 
ний ВОЗ может быть изменена либо во втором 
году финансового периода 1980 -1981 гг., либо 
в начале финансового периода 1982 -1983 гг. 

Краткое изложение дискуссий Исполкома да- 
ется в документе ЕВ65 /1980 /АЕС /2 (c. 199- 
200 по англ. тексту) . 

Исполнительный комитет принял резолюцию 
EB65.R5, рекомендующую Тридцать третьей 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
внести поправки в шкалу обложений на 1981 г. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора), представляя документ А33 /WP /2, го- 
ворит, что в пункте 3 данного документа при- 
водится пересмотренный текст резолюции, ре- 
комендованной Исполнительным комитетом 
для пpинятия Тридцать третьей сессией Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения. Пере- 

смотренный текст резолюции отражает все из- 
менения, внесенные на основании данных Ко- 
митетом В рекомендаций об определении 
размера взносов государств Экваториальной 
Гвинеи, Сан -Марино, Сейшельских Островов и 
Зимбабве по минимальной ставке в 0,01% 
(окончательной для первых трех стран и пред- 
варительной для последней страны), a также 
рекомендации об аннулировании обязательно- 
го взноса Южной Родезии на 1980 -1981 гг., 

исключив его из Нераспределенного резерва 
на этот финансовый период. 
В проект резолюции внесены следующие по- 

правки: 

1) непосредственно перед постановляю- 
щей частью проекта резолюции были 
включены два новых пункта преамбулы, 
напоминающие o ггуgняти в члены Орга- 
низации Экваториальной Гвинеи, Сан -Ма- 
рино, Сейшельских Островов и Зимбабве 
и о6 исключении из Нераспределенного 
резерва суммы обязательного взноса Юж- 
ной Родезии; 

2) в первом пункте постановляющей 
части проекта резолюции обязательный 
взнос Южной Родезии в 0,01% был ис- 

кл ючен и заменен обязательным взносом 
Зимбабве, также составляющим 0,01 %о ; 

однако дополнение шкалы обязательными 
взносами в 0,01% для каждого из госу- 

дарств: Экваториальной Гвинеи, Сан -Ма- 
рино и Сейшельских Островов, повлекло 
за собой снижение обязательных взносов 
следующих государств -членов: 

Франции -c 6,16 до 6,15 %о; 
СССР -с 10,92 до 10,91% и 

Соединенного Королевства Великобри- 
тании и Северной Ирландии -с 4,39 до 

3) и наконец, в связи c тем что исклю- 
чение суммы обязательного взноса Южной 
Родезии из Нераспределенного резерва в 

бюджете на 1980 -1981 гг. влечет за собой 
дальнейшее уменьшение общего уровня 
бюджета на данный финансовый период, 
необходимо было изменить суммы, ука- 
занные в подпунктах 3(1), 3 (2) и 3 (3) ре- 

золюции, c 199 300 до 243 100 ам. долл. 

Г -н BERWAERTS (Бельгия) говорит, что его 
делегация не будет выступать против внесения 
поправок в шкалу обложений ВОЗ; на сессии 
генеральной Ассамблеи Бельгия фактически 
проголосовала за новую шкалу обложений 
Организации Объединенных Наций. Однако 
выступающий напоминает, что на Тридцать 
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второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения Бельгия выступала за двухгодич- 

ный бюджетный цикл, в соответствии с кото- 

рым большая часть обязательного взноса вы- 
плачивается во втором году двухгодичного пе- 
риода, т. e. 48% взноса вносится в первый год, 
a 52% - во второй год. 
Однако Ассамблея здравоохранения приня- 

ла решение об уплате износов за двухлетний 
период равными ежегодными частями. 
Бюджет на нужды здравоохранения на 

1980 г., представленный на утверждение Бель- 
гийскому парламенту, был значительно выше 
бюджета на 1979 г., но он был принят в ка- 

честве исключения, учитывая, что данное 
увеличение - результат перехода ВОЗ к двух- 
годичному бюджетированию и что в 1981 г. ве- 

личина взноса будет такой же, как и в 1980 г. 

B случае принятия новой шкалы обложений 
бюджет на здравоохранение в 1981 г. будет на 
14% выше бюджета 1980 г., a это увеличение 
может быть трудно обосновать в Парламенте. 
Поэтому Бельгия, возможно, не сможет внести 
свой обязательный взнос в начале 1981 г. 

Г -н TONIOUCHI (Япония) считает, что по- 
скольку Тридцать вторая сессия Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения уже приняла шкалу 
обложений на двухлетний период 1980- 
1981 гг., лучше всего было бы отложить при- 
нятие исправленной шкалы обложений до на- 
чала двухлетнего периода 1982 -1983 гг. 

Д-Р ВООТН (Австралия) считает, что, со- 

гласно резолюции 34/6 Генеральной Ассамб- 
леи Организации Объединенных Наций, обяза- 
тельный взнос Австралии был исчислен невер- 
но. Если ВОЗ одобрит соответствующую шка- 
лу обложений, то Австралия будет стремиться 
к тому, чтобы размер ее обязательного взноса 
был пересмотрен. Поэтому оратор предпочел 
отложить принятие новой шкалы обложений 
до 1982 r. Тем не менее он не будет голосовать 
против проекта резолюции. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Иран) считает, 
что предложенный и ратифицированный обяза- 
тельный взнос Ирана был исчислен на основа- 
нии неверных данных, представленных доре- 
волюционным режимом. В результате эконо- 
мических трудностей и стихийных бедствий, 
обрушившийся на страну после революции, 
в экономической деятельности Ирана наблю- 
дается такой упадок, что страна не сможет 
выплатить предложенный, но неправильно ис- 
численный взнос, установленный Организацией 
Объединенных Наций. Поэтому Иранское пра- 

вительство обращается c просьбой об общем 
пересмотре обязательного взноса страны. 

Г -н NAVARRO (Испания) говорит, что его 
делегация не возражает против использования 
шкалы обложений Организации Объединен- 
ных На-цийв качестве основы для шкалы об- 
ложений специализированных учреждений, но 
считает преждевременным изменять шкалу, 
утвержденную лишь год назад. Выступающий 
согласен c делегатом Японии в том, что при- 
менение новой шкалы обложений следует от- 
ложить до 1982 г. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) счи- 
тает, что отсрочка изменения шкалы до 1982 г. 
еще более усложнит данную проблему для 
стран, так как их обязательный взнос к этому 
времени может стать еще выше. Тридцать вто- 
рая сессия Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения в резолюции ИНА32.29 постановила, 
что действительное увеличение регулярного 
программного бюджета на 1982 -1983 гг. 

должно составить 4% в этот двухлетний пе- 

риод. Так как, помимо действительного увели- 
чения, будет наблюдаться рост расходов, об- 
щее увеличение может на 10% превысить уве- 
личение за предыдущий двухлетний период. 
Оратор согласен c делегатом Бельгии в не- 

обходимости пересмотра решения o разделе 
двухлетнего взноса на две равные части; 
окончательное решение должно быть принято 
одновременно c резолюцией об ассигнованиях. 

Д-р ГАЛАХОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) выступает в поддержку 
проекта резолюции, предложенного в резолю- 
ции EB65.R5, c внесенными в него документом 
А33 /WP /2 поправками. В преамбуле к проекту 
резолюции, предложенной Исполнительным 
комитетом, излагаются все доводы в пользу 
внесения изменений в шкалу обложений за 
1981 г. ВОЗ всегда придерживалась принципа, 
что ее шкала обложений должна соответство- 
вать самой новой шкале обложений Органи- 
зации Объединенных Наций. Более того, пред- 
ложенные изменения полностью соответству- 
ют статье 5.3 Положений o финансах. 

Д р NSOLO (Нигерия) хотел бы узнать, на 
основе какого принципа устанавливается раз- 
мер обязательного взноса в шкале обложений 
Организации Объединенных Наций. 

Г -н V0II .(Индия) говорит, что в Прило- 
жении 2 документа ЕВ65 /1980 /REC /1 на c. 56 
указан предыдущий обязательный взнос Ин- 
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дии за 1980 -1981 гг. в размере 0,67% и в на- 

чале 1980 r. Индия выплатила 1450475 ам. 

долл. В соответствии c исправленной шкалой 
обложений обязательный взнос Индии состав- 
ляет 0,59 %, или 1276110 ам. долл. Оратор 
хотел бы знать, каковы будут изменения в 

последующие годы. 

Г н CROM (Нидерланды) говорит, что его 

делегация не будет возражать против ис- 

пользования в ВОЗ шкалы обложений Орга- 
низации Объединенных Наций. Однако деле- 
гация Нидерландов на Генеральной Ассамб- 
лее Организации Объединенных Наций в 

1979 r. воздержалась от голосования за шка- 
лу обложений, поскольку она сомневалась в 

обоснованности 15- процентного увеличения 
обязательного взноса Нидерландов. Эти со- 

мнения остаются в силе. 

Д р BROYELLE (Франция) считает, что в 

соответствии c новой шкалой обложений зна- 
чительно увеличится сумм а обязательного 
взноса ряда стран, включая Францию. Внесе- 
ние изменений во втором году текущего двух- 
летнего периода будет связано c определен- 
ными трудностями, но делегация Франции 
выступит в поддержку проекта резолюции, 
поскольку он основывается на решении, при- 
нятом на уровне Организации Объединенных 
Наций. 

Г -н IONESCU- CAZANA (Румыния) заяв- 

ляет o поддержке новой шкалы обложений 
делегацией Румынии. Он также обращает вни- 
мание делегатов на пункт 5.3 статьи V Поло- 
жений o финансах, содержащихся в Основных 
документах, которая, по его мнению, оправ- 

дывает применение новой шкалы обложений 
со второго года текущего двухлетнего пе- 

риода. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) в ответ на вопрос делегата Индии 
заявляет, что эта страна уплатила свой обя- 

зательный взнос за 1980 r., но еще не внесла 
взнос за 1981 г.; конечно, оплата более низ- 
кого обязательного взноса в 1981 r. не будет 

составлять трудности для Индии. 
Что касается предложения Бельгии и Вели- 

кобритании o необходимости пересмотра Ас- 
самблеей здравоохранения кo-праса€` }-- распре- 
делении обязательных взносов государств -чле- 
нов, основанных на шкале обложений, между 
первым и вторым годами двухлетнего перио- 

да, то оратор считает, что данная проблема 
не связана c вопросом o том, может и должна 
ли Ассамблея здравоохранения пересматри- 

вать шкалу обложений-, применимую ко вто- 

рому году данного финансового периода. H а- 
пример, если бы Ассамблея здравоохранения 
приняла решение об оплате только 40% обя- 
зательных взносов государств -членов в тече- 

ние первого года двухлетнего периода, 
a 60% -в течение второго года и затем вы- 
нуждена бы была применить пересмотренную 
шкалу обложений Организации Объединен- 
ных Наций в отношении второго года, то 
Бельгия встретилась 6ы c той же проблемой, 
что и в настоящее время, так как ее обяза- 
тельный взнос за второй год был бы больше, 
чем это ранее предполагалось. 
B ответ на вопрос делегата из Нигерии 

г -н Furth отвечает, что единственная имею- 
щаяся информация представлена в докладе 
Комитета Организации Объединенных Наций 
по обязательным взносам; при этом не указы- 
вается никакой формулы для расчета размера 
обязательного взноса, a принимаются во вни- 
мание такие факторы, как национальный до- 
ход на душу населения, резервы иностранной 
валюты, торговый и платежный балансы, чис- 
ленность населения и т. д. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции, содержащий- 
ся в документе АЗЗ/ИР /2, пункт 3. 

Проект резолюцинн прйнимается 79 голосами 
против 1 при 7 воздержавщихся'. 

Г -н ABBASSI- TEHRANI (Иран) говорит, 
что делегация проголосовала против проекта 
резолюции, так как она не согласна c разме- 
ром обязательного взноса Ирана. 

3. Факт недвижимого имущества: пункт 39 
повестки дня (документ ЕВ65 /1980 /REC /1, 
резолюция EB65.R 15 и приложение 7) 
(продолжение дискуссии; см. протокол 
третьего заседания, раздел 4) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции следующего со- 
держания: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
рассмотрев резолюцию EB65.R15 и док- 

лад Генерального директора o состоянии 
проектов, финансируемых из средств Фонда 
недвижимого имущества и предполагаемых 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохраве- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.14. 
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потребностей Фонда на 

1980 r. по 31 мая 1981 г.; 

период c 1 июня Организации и бюджетные последствия раз- 

личных альтернативных предложений, a так- 
же рассмотреть возможность изменения гра- 
фика работы Ассамблеи, c тем чтобы преду- 
смотреть завершение выборов государств -чле- 
нов, которым .предоставляется право назна- 
чить по одному лицу в состав Исполнительно- 
го комитета, и рассмотрение других пунктов 
повестки дня, относящихся к пленарному засе- 
данию, в течение первой недели работы Ас- 
самблеи». В разделе III Приложения 8 к доку- 
менту ЕВ65 /1980 /REC /1 суммированы преиму- 
щества и недостатки проведения сессий 
Ассамблеи раз в два года, а в разделе IV 
изложены другие последствия такой перио- 
дичности сессий. Исполнительный комитет 
рассмотрел вопрос o созыве сессий Ассамблеи 
раз в два года на основании данных, пред- 
ставленных в докладе Генерального директо- 
ра; его решение по этому вопросу опубликова- 
но в документе ЕВ65 /1980 /REC /1, c. 24, реше- 
ние (4). 

д-р DOGRAMACI (Турция) говорит, что, 

по мнению его делегации, проведение сессий 
Ассамблеи раз в два года имеют больше пре- 
имуществ, чем недостатков. 
Ссылаясь на пункты 27 -29 Приложения 8, 

оратор говорит, что новые члены Исполни- 
тельного комитета могли бы избираться вре- 
менно впредь до одобрения в последующем 
году, если решение o проведении сессий Ас- 
самблеи раз в два года вступит в силу в тее- 
ние промежуточного периода. Вероятно, мож- 
но было бы изменить Устав c целью увеличе- 
ния численного состава Исполкома до 
32 человек, прячем каждый член Исполкома 
оставался быв должности четыре, a не три 
года - другими словами, два срока. Каждый 
год заменялись бы восемь членов и на каждой 
сессии Ассамблеи здравоохранения избира- 
лись бы новые члены на следующий год. Такая 
процедура в значительной степени упростила 
6ы дело, a также сберегла бы Секретариату 
время и средства. 

признавая, что некоторые представлен- 

ные в докладе сметы вследствие продол- 

жающейся неустойчивости обменных валют - 
ных курсов должны оставаться предвари- 

тельными; 

отмечая, в частности, необходимость со- 

оружении пристройки к зданию Региональ- 
ного бюро для стран Западной части Тихого 
океана, 

1. САНКЦИОНИРУЕТ финансирование из 

средств Фонда недвижимого имущества про- 

ектов, предусмотренных в докладе Генераль- 
ного директора по нижеследующей смете рас- 
ходов: 

в 

Расширение здания Региональ- 
ного бюро для стран Западной 
части Тихого океана 
Снос части здания «V» штаб - 
квартиры и строительство но- 

вой наружной стены 
Строительство дополнительной 
автостоянки y здания штаб - 
квартиры 

ам. долл. 

1 367 000 

115 000 

85 000 

2. АССИГНУЕТ Фонду недвижимого имущест- 
ва сумму 1 290 000 ам. долл, из непредвиден- 
ных поступлений. 

Проект резолюции принимается'. 

4. Периодичность созыва сессий Ассамблеи 
здравоохранения: пункт 41 повестки дня 
[резолюция ИНА32.26; документ 
ЕВ65 /1980 /REC /1, решение (4) и 

приложение 8] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание де- 
легатов на соответствующую документацию. 

Д р BARAKAMFITIYE (представитель Ис- 
полнительного комитета) напоминает, что в 

резолюции ИНА32.26 Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения Гене- 
ральному директору было предложено «тща- 
тельно изучить проблему периодичности про- 
ведения сессий Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, учитывая необходимость большего 
участия государств -членов в деятельности их 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в первом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.15. 

Д р DASS (Тринидад и Тобаго) говорит, что 
его делегация одобряет проведение сессий Ас- 
самблеи раз в два года. Учитывая существую- 
щее в мире финансовое и экономическое поло- 
жение, любая мера, направленная на эконо- 
мию средств и не наносящая ущерб деятель- 
ности В ОЗ по обеспечению здоровья для всех 
к 2000 г., заслуживает поддержки. Проведение 
сессий Ассамблеи раз в два года будет озна- 
чать зйщМ3н�о не- только инстранной валюты, 
но и времени специалистов, в услугах кото- 
рых так нуждаются их страны. 
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Д -р DLAMINI (Свазиленд) говорит, что его 
делегация также одобряет проведение сессий 

Ассамблеи раз в два года по тем же причи- 
нам, o которых говорили предыдущие орато- 
ры. По- прежнему, будут проводиться ежегод- 
ные региональные совещания, на которых го- 

сударства -члены могут сотрудничать и 

обмениваться идеями и информацией по во- 

просу достижения цели здоровья для всех к 

2000 r. Более того, поскольку в настоящее вре- 
мя решения по программному бюджету при- 
нимаются раз в два года, как представляется, 
отпала необходимость в ежегодных сессиях 
Ассамблеи. Проведение сессий Ассамблеи раз 
в два года дало 6ы не только возможность 
экономии средств странами - участницами 
сессий, но и ВОЗ могла 6ы сэкономить не- 

сколько миллионов долларов, которые можно 
было бы использовать в интересах менее раз- 
витых стран. 

Д -р ITERA (Объединенная Республика 
Танзания) согласен c тем, что проведение сес- 
сий Ассамблеи раз в два года позволило бы 
государствам -членам сэкономить значитель- 

ные суммы средств, что имеет особенно важ- 
ное значение для менее богатых стран, чьи 

делегации часто c трудом изыскивают необхо- 
димые средства в иностранной валюте для 
того, чтобы присутствовать на сессиях Ассамб- 
леи. Более значительный разрыв во времени 
между сессиями позволил бы ст-рам уделить 
больше внимания практическим задачам, в 

том числе мероприятиям по достижению цели 
здоровья для всех к 2000 г., сконцентрировать 
больше внимания на ежегодных региональных 
совещаниях. 

Д -р FERREIRA (Мозамбик) считает, что 

изменение периодичности сессий Ассамблеи 
здравоохранения означало бы изменение их 
демократической сущности. Оратор считает 
необходимым встречаться ежегодно для изу- 

чения политики, оценки мероприятий и про- 

грамм и обмена опытом, что гораздо важнее 
экономии времени и средств. Поскольку до 
2000 r. осталось всего 20 лет, это время надо 
использовать для усиления роли B 03 в деле 
контроля и оценки деятельности, одновремен- 
но c укреплением роли и функций. 
Оратор приветствует меры, принимаемые 

генеральным директором и направленные на 
то, чтобы сделать В О3 действительно органи- 
зацией государств -членов. Мозамбик будет и 

впредь стремиться активно содействовать по- 
вышению эффективности ВОЗ. Созыв сессий 

Ассамблеи раз в два года, безусловно, будет 
означать снижение такой эффективности. По- 

этому делегация Мозамбика 
ежегодные сессии Ассамблеи, 
кость которых следовало бы, 
шить до двух недель. 

выступает за 
продолжитель- 
однако, сокра- 

Д р NSOLO (Нигерия) замечает, что c 
1948 r. вопрос o периодичности созыва сессий 
Ассамблеи здравоохранения поднимался уже 
пять ра. 
Аргументы в пользу и против созыва сессий 

Ассамблеи раз в два года довольно полно из- 
ложены в разделе 3 доклада Генерального 
диектора (документ ЕВ65 /1980 /REC /1, При- 
ложение 8). Делегация Нигерии считает целе- 
сообразнее проводить сессии Ассамблеи не 
ежегодно, a раз в два года, поскольку это со- 
ответствовало бы периодичности генеральных 
конференций других специализированных уч- 
реждений, такой как ФАО и ЮНЕСКО; это 
также способствовало бы более четкой оценке 
политики и хода осуществления решений. 
Юридические вопросы и поправки к Уставу, 
упоминаемые в пунктах 23 -25 и 27 доклада 
Генерального директора, можно передать на 
рассмотрение советника по юридическим во- 
просам. 

Г -жа BAZLEY (Новая Зеландия) заявила, 
что в силу ряда причин ее делегация поддер- 
живает идею созыва 'сессий Ассамблеи раз в 

два года. 
Во-первых, вопрос времени. На подготовку, 

проведение ежегодных сессий Ассамблея и по- 
следующую деятельность отвлекаются многие 
специалисты здравоохранения, вынужденные 
отнимать время от своей основной работы. Бо- 
лее того, большинство государств - членов 
ВОЗ -это небольшие страны, располагающие 
ограниченными ресурсами кадров здравоохра- 
нения, и тот факт, что ответственным работни- 
кам здравоохранения приходится отрываться 
от выполнения своих обязанностей ежегодно 
на 4 недели (время работы Ассамблеи и вре- 
мя на дорогу), очень сказывается на их рабо- 
чей нагрузке. Было высказано предположение 
o том, что при созыве сессий раз в два года 
для обсуждения накопившихся вопросов при- 
шлось бы увеличить продолжительность сес- 

сии Ассамблеи здравоохранения. Один из ме- 
тодов экономии времени - выступления деле- 
гатов на пленарных заседаниях заранее пред- 
ставлять в письменной форме, a затем вкл ю- 
ать в протоколы заседаний Ассамблеи. Более 

того поводов для таких выступлений будет все 
меньше и меньше c принятием стратегии до- 
стижения здоровья для всех к 2000 г. Утверж- 
далось, что ежегодные встречи в Женеве яв- 
ляются большим стимулом для министров 
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здравоохранения, однако при созыве сессий 

Ассамблеи раз в два года и в связи c повы- 
шением роли региональных комитетов минист- 
ры могли бы уделять больше внимания регио- 
нальным совещаниям, где их работа, пробле- 

мы и вопросы национального развития пред- 
ставляли бы общий интерес и были бы более 
актуальны для участников совещаний. При 
проведении сессий Ассамблеи раз в два года 
государства -члены имели бы также больше 
времени для адаптации, принятия и осуществ- 
ления решений, принятых на Ассамблее. 

Во- вторых, если принимать во внимание фи- 
нансовую точку зрения, то можно сэкономить 
более 2 млн. ам. долл. Поскольку многим бюд- 
жетным программам требуется финансирова- 
ниe лишь в сумме I млн. ам. долл., то эта циф- 
ра представляется значительной. Кроме того, 
в этой сумме не учтены невидимые издержки 
c точки зрения времени, затрачиваемого Сек- 
ретариатом, и значительные расходы госу- 

дарств- членов в связи c оплатой дорожных 
расходов и содержанием делегатов сверх рас- 
ходов на одного делегата, покрываемых В03. 
Расширение деятельности на региональном 
уровне безусловно потребует определенных за- 
трат, но тем не менее чистая экономия будет 
все же значительной.. 

В-третьих, вопрос o децентрализации. B ре- 

золюции WHA30.48 придается большое значе- 
ние перенесению внимания на регионы и госу- 
дарcтва- члены, особенно на развивающиеся 
страны. Если децентрализация коснулась пер- 
сонала и средств, то пpeдставляется логичной 
децентрализация также управления и совеща- 
ний. Акцент на деятельности на региональном 
уровне повлечет за собой более активное уча- 
стие государств -членов в вопросах снабжения. 
Такой упор на деятельности регионов соответ- 
ствует стратегиям, предложенным для дости- 
жeния здоровья для всех к 2000 г. Вполне 
обоснованно прозвучала озабоченность по по- 
воду того, что децентрализация может повлечь 
за собой расширение функций и рост роли Ис- 
полнительного комитета, что в свою очередь 
может означать необходимость пересмотра 
функций членского состава Исполкома. B слу- 
чае каких -либо изменений можно было бы c 
пользой применить принцип численности об- 

служиваемого населения в различных регио- 

нах. Принятие двухгодичного бюджетного цик- 
ла вполне оправдывает возможность созыва 
сессий Ассамблеи раз в два года и Исполни- 
тельный комитет мог бы исполнять в нечетные 
годы, когда не принимается бюджет, роль ре- 
гулирующего органа. 

В-четвертых, «здоровье для всех к 2000 го- 
ду» означает здоровье для людей, a посколь- 

ку люди живут в государствах- членах, страте- 
гии по достижению этой цели должны осу- 

ществляться на периферийном уровне. Безус- 
ловно, им необходимо оказывать централизо- 
ванную помощь как в отношении финансирова- 
ния, так и политики, но полное развертывание 
их деятельности должно быть периферическим. 
Это означает, что дискуссии, дебаты и обмен 
опытом должны тесно увязываться c практи- 
кой. Осуществление стратегии потребует по- 

стоянкой, точной информации для контроля 
достигнутых успехов; точная информация o 
деятельности в области здравоохранения во 
всем мире c лихвой бы компенсировала ту 
ничтожную информацию, которую мы можем 
почерпнуть из выступлений делегатов на пле- 
нарных заседаниях во время ежегодных сес- 

сий Ассамблеи здравоохранения. 

Г -н MUSIELAK (Польша) говорит, что на 
Второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения польская делегация активно высту- 
пила за сoзыв ежегодных сессий Ассамблеи 
здравоохранения, еще более необходимых сей- 
час, когда разрабатываются важные страте- 
гии и механизмы. Делегация Польши не мо- 
жет согласиться c тем, что ежегодные сессии 
Ассамблеи здравоохранения превратились в 

обычные рутинные заседания: более глубокое 
осознание цели благодаря этим сессиям и воз- 
можность обсуждения на этих сессиях измене- 
ний в подходе к достижению цели намного 
важнее вопроса o расходах, который также 
требует должного внимания. Да и действи- 
тельно, все сэкономленные средства не идут 
нив какое сравнение c потерей в прошлом 
году в результате инфляции около 30 млн. ам. 
доля. 
Предусмотренные новые стратегии, включая 

цель достижения здоровья для всех к 2000 r., 

требуют более широкого участия всех госу- 

дарств- членов. Сессии Ассамблеи здравоохра- 
нении предоставляют неоценимые возможно- 
сти для сотрудничества и имеют особое зна- 
чение для стран, наиболее нуждающихся в по- 
мощи ВОЗ. Следует сохранить существующий 
порядок, внеся в него в случае необходимости 
небольшие коррективы. 

Г н TONESCU- CAZANA (Румыния) гово- 
рит, что делегация его страны также считает 
необходимым сохранить практику ежегодного 
созыва сессий Ассамблеи здравоохранения, 
особенно учитывая огромное значение задачи 
достижения здоровья для всех к 2000 г. Он не 
видит дyблирования в деятельности Ассамб- 
леи здравоохранения, Исполнительного коми- 
тета и региональных комитетов, способного 
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служить оправданием созыва сессий Ассамб- 
леи раз в два года. 

Проф. ЛИСИЦЫН (Союз Советских Социа- 
листических Республик) говорит o том, что из 
исследования, проведенного Исполнительны м 
комитетом, можно сделать вывод, что глав- 

ные преимущества созыва сессий Ассамблеи 
здравоохранения раз в два года заключаются 
в экономии времени и средств. Другие при- 
веденные аргументы были либо спорными, 
либо не доказывали наличия значительных 
преимуществ. C другой стороны, проведение 
сессий Ассамблеи один раз в два года, без 

сомнения, повлечет за собой ослабление кон- 
тактов между делегациями и, более того, сни- 
зит возможности глубокого рассмотрения Ас- 
самблеей здравоохранения проблемы, приоб- 
ретающей особое значение сейчас, когда ВОЗ 
надлежит рассматривать успехи в достижении 
цели здоровья для всех к 2000 г., в улучшении 
медико- санитарной помощи и в установлении 
Нового международного экономического по- 

рядка. Более активное участие в общей дис- 

куссии на пленарных заседаниях свидетель- 
ствует o том, что для рассмотрения особо важ- 
ных проблем, стоящих перед ВОЗ, требуется 
больше, a не меньше времени. Ассамблея 
здравоохранения является творческим орга- 

ном ВОЗ и не может быть заменена никаким 
другим органом, в том числе Исполнительны м 
комитетом, члены которого не являются пред- 
ставителями государств. 
делегация СССР соответственно поддер- 

живает идею сохранения практики ежегодного 
созыва сессий Ассамблеи здравоохранения и 

выступает против изменения периодичности 
созыва сессий в то время, когда сфера дея- 

тельности Организации расширяется. Золотое 
правило, которым руководствовалась В ОЗ до 
настоящего времени, заключается в том, чтобы 
воздерживаться от действий, требующих вне- 
сения поправок в Устав или изменения струк- 
туры Организации. Более того, другие органи- 
зации системы Организации Объединенных 
Н аций рассматривали данный вопрос и во 
многих случаях приняли решение o необходи- 
мости ежегодного созыва и впредь сессий ру- 
ководящих органов. Делегация его страны не 

выступает против предложения в принципе, 
a лишь c позиции того, будет ли мера рацио- 
нальной и эффективной. Безусловно, необхо- 
димы предложения относительно путей воз- 

можного совершенствования программной 
деятельности и укрепления процесса региона - 
лизации. Ассамблея здравоохранения обяза- 

тельно должна сама иметь возможность об- 

суждать глобальную стратегию, и лишь в этом 

случае могут быть решены вопросы админи- 
стративной структуры. 
B конечном счете не было приведено доста- 

точно веских причин для пересмотра вопроса 
o периодичности созыва сессий Ассамблеи. 
Выступающие соглашаются c тем, что этот 
вопрос стал хронической проблемой; по мне - 
ни ю оратора, эта проблема не требует немед- 
ленного хирургического вмешательства и дру- 
гих решительных действий, но требует даль- 
нейшего исследования для того, чтобы устано- 
вить тщательный диагноз и принять наиболее 
правильный метод лечения. 

Г -жа FREEMAN (Австралия) говорит, что 
делегация ее страны полностью поддерживает 
мнение относительно необходимости созыва 
сессий Ассамблеи здравоохранения раз в два 
года. Делегация полностью осведомлена o 
дискуссиях по этому вопросу, имевших место 
на самой Ассамблее здравоохранения, в Ис- 
полнительном комитете и на региональных 
комитетах. Она особо отмечает ту обеспокоен 
кость, которая была выражена целым рядом 
развивающихся стран из различных регионов 
и, в частности, Западной части Тихого океана 
в отношении нехватки кадров здравоохране- 
ния и денежных средств, расходуемых на дли- 
тельное путешествие в Женеву, и настоятель- 
но предлагает Ассамблее здравоохранения c 
пониманием отнестись к данной проблеме. 

ГIоддержка делегацией Австралии идеи 
созыва Ассамблеи здравоохранения раз в 
два года основывается- на ряде причин. 
Прежде всего сессии будут проводиться в со- 

ответствии c рассмотрением один раз в два 
года программного бюджета Организации. 
Во-вторых, тенденция к децентрализации 
внутри Организации означает расширение 
функций регионов, и им надлежит рассмотреть 
пути возмож кого укрепления своей роли; Ис- 
полнительный комитет должен также пере- 

смотреть свои функции. В-третьих, деятель- 
ность государств -членов в сотрудничестве c 

ВОЗ на национальном уровне может быть уси- 
лена за счет более широкого притока инфор- 
мации; например, можно будет расширить 
участие технического персонала штаб- кварти- 
ры на уровне регионального комитета. 
Был выдвинут аргумент относительно не- 

своевременности подобных изменений, когда 
Организация расширяет свою деятельность, и 
особенно в связи c целью достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г. Однако следует пом- 
нить o том, что изменения могут произойти не 
ранее 1988 r. Таким образом, возможность 
для ежегодного рассмотрения успехов, достиг- 
нутых в достижении цели сохранится по край- 
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ней мере до 1988 r. Поскольку, в соответствии 
со статьей 73 Устава, o предлагаемых поправ- 
ках к Уставу необходимо сообщать не позднее 
чем за 6 мес до рассмотрения их Ассамблеей 
здравоохранении, единственное действие, кото- 
рое настоящая сессия Ассамблеи здравоохра- 
нения может предпринять, - это предложить 
Генеральному директору распространить для 
рассмотрения государствами -членами тексты 
поправок, которые потребуется внести в Устав 
относительно созыва Ассамблеи один раз в 

два года, после чего она может рекомендовать 
Тридцать четвертой сессии Ассамблеи здраво- 
охранения принять решение в соответствии c 

положениями статей 73 и 60 Устава. Пора это 
сделать. 

Д -р BROYELLE (Франция) говорит, что не- 
однократное рассмотрение в прошлом вопроса 
o периодичности сессий Ассамблеи здравоох- 
ранения и вынесение Ассамблеей здравоохра- 
нения решения o сохранении status quo не 

служат основанием для отказа от рассмотре- 
ния этого вопроса вновь. Принятие двухгодич- 
ного программного бюджета явилось новым 
фактором в пользу такого рассмотрения. От- 
носительная трудность внесения изменений в 

программный бюджет в год, когда его рас- 

смотрение не включалось в повестку дня, спо- 
собствовала некоторому снижению важности 
этих промежуточных сессий, более того, сле- 

дует учитывать также экономию как времени, 
так и денежных средств. 
Поэтому делегация Франции выступает за 

созыв сессий Ассамблеи здравоохранения один 
раз в два года. Она полностью осознает воз- 

можные неудобства в связи c контролем за 

выполнением программного бюджета, но счи- 
тает, что такой контроль может быть обеспе- 
чен за счет сохранения практики ежегодного 
созыва сессий региональных комитетов, при- 
обретающих в результате децентрализации 
все более важное значение. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что делегация его страны также под- 
держивает предложение o переходе к cозыву 
сессий Ассамблеи здравоохранения один раз 
в два года. Естественно, рассмотрение про- 
граммного бюджета раз в два года потребует 
много времени, но оратор считает, что ради 
этого можно отложить другую работу Ассамб- 
леи здравоохранения или пересмотреть распи- 
сание. Экономия времени и денежных средств 
государств -членов, равно как и экономия ра- 
бочего времени персонала штаб -квартиры, бу- 
дет значительной. 

Упоминалась вoзможность проведения более 
коротких ежегодных сессий, но это не даст 
реальной экономии, поскольку расходы как по 
проезду, так и по подготовке документации 
останутся высокими. Эффективность деятель- 
ности ВОЗ не пострадает от того, что сессия 
Ассамблеи будут созываться один раз в два 
года. Исполнительный комитет станет выпол- 
нять необходимые функции. Родственные ВОЗ 
организации, ФАО и ЮНЕСКО, эффективно 
осуществляют свою работу, созывая сессии 
своих руководящих органов один раз в два 
года. Решение Комитета o созыве сессий Ас- 
самблеи один раз в два года ни в какой мере 
не будет противоречить рассмотрению пунк- 
та 11 повестки дня (Исследование структур 
Организации в свете ее функций) . Выступаю- 
щий не отрицает значения ежегодных сессий, 
особенно в том, что касается контактов между 
делегатами, но если взвесить все за и против, 
то эти незначительные преимущества не 
оправдывают ежегодного созыва сессий Ас- 
самблеи. Как подчеркнула делегация Австра- 
лии, на теперешней сессии Ассамблеи здраво -- 
охранения можно не проводить голосования 
по этому вопросу, но она может предложить 
распространить поправки к Уставу, которые 
будут поставлены на голосование на Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения. Даже если созыв сессий Ассамб- 
леи один раз в два года нельзя утвердить до 
1988 r., нужно сделать первый шаг сейчас. 

Г -н VOHRA (Индия) выражает удивление 
по поводу того, что вопрос o периодичности 
сессий Ассамблеи здравоохранения рассмат- 
ривается отдельно, a не в связи c исследова- 
нием структур ВОЗ, что было бы логичным. 
Интенсивная деятельность по изменению 
структуры, проводившаяся на протяжении 
последних двух лет, свидетельствует o необхо- 
димости срочных изменений в Организации, 
чтобы она стала более оперативной в удовлет- 
ворении потребностей наименее богатых стран. 
Дискуссии в региональных комитетах показа- 
ли желательность инициативных действий в 

этих комитетах, которые затем будут рассмот- 
рены Исполнительным комитетом и в свою 
очередь Ассамблеей здравоохранения; в ре- 
зультате меньше времени будет уходить на 
рассмотрение мелких подробностей на самой 
Ассамблее здравоохранения. Однако высту- 
пающий хотел бы предостеречь делегатов и 
подчеркнуть, что Ассамблея здравоохранения 
в качестве высшего руководящего органа 
должна нести ответственность за принятие 
важных решений. 
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Наиболее важные из таких решений в по- 

следние годы касались программ первичной 
медико- санитарной помощи и достижения здо- 
ровья для всех к 2000 г.; они вызывались не- 
обходимостью сделать экономические учреж- 

дения Организации Объединенных Наций и 

другие международные форумы более опера- 

тивны ми в принятии целей многосекторально- 
го сотрудничества, особенно в экономическом 
и социальном секторах, включая сектор здра- 
воохранения. Оратор считает, что только по 

одной этой причине Ассамблея здравоохране- 
ния должна созываться ежегодно, по крайней 
мере в течение еще нескольких лет. Необхо- 

димость укрепить взаимодействие между раз- 
витыми и менее развитыми странами, расши- 
рить межсекторальное сотрудничество и пере- 
дачу технологии - все это вопросы огромной 
политической значимости. Они не могут быть 

успешно решены, если отложить этот вопрос 
еще на два года. 
Можно привести в качестве примера другие 

учреждения, которые решили проводить сес- 

сии один раз в два года. Руководящие органы 
этик учреждений, принимая подобные меры, 
руководствовались своими собственными при- 

чинами, исходя из своих собственных особен- 
ностей, стимулов и первоочередных задач. Они 
ни в коей мере не должны служить прецеден- 
том, которому надо следовать. 

Аргумент, основанный на экономии средств 
и времени, не кажется убедительно; т[осколь- 
ку от двух или трех сэкономленных миллио- 
нов долларов, безусловно, не вырастит вклад 
ВОЗ в национальную систему программиро- 
вания здравоохранения. Нельзя также утверж- 
дать, что финансирование национальногд 
здравоохранения означает содержание мини- 

стерств здравоохранения во всем мире. Вклад 
ВОЗ играет роль катализатора и никоим об- 
разом не означает принятие на себя нацио- 

нальных функций. Соответственно оратор на- 

деется, что на решение Ассамблеи не повлия- 
ют аргументы в пользу экономии средств. Что 
касается времени, две или три недели, потра- 
ченные на обсуждение срочных вопросов, 

можно считать временем, проведенным c поль- 

зой. При созыве Ассамблеи один раз в два 
года нельзя достигнуть таких политических 
международных обязательств, которые поста- 
вят здравоохранение во главу угла при Новом 
международном порядке. B качестве отрица- 
тельного момента можно также подчеркнуть 
тот факт, то решение, принятое на данном 
этапе, не вступит в силу в течение 7 или 8 лет. 
Поэтому было 6ы целесообразнее подождать 
до изменения структуры Организации и по- 

cмотреть, что это даст на практике. 

И наконец, существующая и определенная 
Уставом структура Исполнительного комитета 
не такова, чтобы он мог выполнять функции 
Ассамблеи в годы, когда не проводятся сес- 
сии Ассамблеи, особенно в том, что касается 
политических проблем. Изменение этой си- 

туации само по себе потребует больших де- 
нежных затрат. Нужно выбирать между созы- 
вом сессий Ассамблеи один раз в два года и 
Достижением здоровья для всех к 2000 r.: по 
мнению делегации Индии, то и другое совме- 
стить нельзя. 

д-р GUERRERO (Колумбия) говорит о том, 
что, выступая в пользу сессий Ассамблеи 
один раз в два года, делегация его страны 
руководствовалась доводами в пользу эконо- 
мии времени персонала штаб -квартиры и де- 

легатов, a также экономии денежных средств. 
Более того, делегация Колумбии считает мало- 
вероятным возникновение большого числа 
проблем, требующих решения в тот год, когда 
сессии Ассамблеи созываться не будут. 

Г -н QUTUB (Саудовская Аравия) говорит, 
что, по мнению его делегации, все преиму- 
щества, связанные c переходом к созыву сес- 
сий Ассамблеи раз в два года, не идут ни в 

какое сравнение c ослаблением контактов, 
взаимопонимания и сотрудничества, столь ха- 
рактерных для существующей процедуры. Де- 
легация Колумбии выступает за сохранение 
практики ежегодного созыва сессий Ассамб- 
леи, но не исключает возможности внесения 
изменений, таких, как сокращение продолжи- 
тельности сессии c трех до двух недель. 

д-р XU Shouren (Китай) говорит, что 

его делегация выступает за переход к практи- 
ке созыва сессий Ассамблеи один раз в два 
года и согласна c доводами, выдвигавшимися 
предыдущими ораторами. Он убежден, что при 
двухлетнем перерыве между сессиями госу- 

дарства -члены будут располагать бóльшим 
временем для подготовки материала, который 
они хотят представить, таким образом повы- 
сив качество дебатов на Ассамблее. Высту- 
пающий также убежден в целесообразности 
направления средств, в настоящее время рас- 
ходуем ых на сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния, на содействие достижению целей Алма- 
Атинской конференции. 

Д р CALVOSA (Коста -Рика) говорит о том, 
что делегация его страны выступает за созыв 
сессий Ассамблеи один раз в два года по при- 
чинам, уже приведенным многими предыду- 
щими ораторами. 
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Одним из последствий перехода к двухго- 

дичной периодичности сессий Ассамблеи будет 
укрепление региональных комитетов, роль ко- 
торых постоянно возрастает. Другим послед- 
ствием будет необходимость пересмотра струк- 
туры Исполнительного комитета, члены кото- 
рого могут стать представителями государств, 
a не выступать, как это делается в настоящее 
время, в личном качестве. Как отметила де 
легат Австралии, необходимо будет также, 
внести поправки в Устав. Учитывая все эти вы- 
текающие проблемы, даже в случае невозмож- 
ности немедленного изменения периодичности 
сессий, Ассамблее здравоохранения надлежит 
по крайней мере начать исследование, без ко- 
торого невозможны никакие изменения. 

Д -р LEBENTRAU (Германская Демократи- 
чeская Республика) говорит, что после изуче- 
ния документа Исполнительного комитета де- 
легация его страны пришла к выводу о 

необходимости сохранения существующей 
практики. 

Во- первых, одобряя точку зрения делегатов 
Мозамбика, Польши и Советского Союза, до- 
кладчик подчеркивает функцию Ассамблеи 
в качестве высшего органа Всемирной органи- 
зации здравоохранения, главного форума для 
обсуждения стратегии и тактики. Оратор c ин- 
тересом отмечает высказывание Генерального 
директора при закрытии утреннего пленарного 
заседания o возросшем доверии делегатов к 

целям и задачам Организации. По его мне 
нию, это произошло в результате того, что эти 
цели поставила Ассамблея здравоохранения. 
Главные из них -это первичная медико -сани- 
тарная помощь и здоровье для всех к 2000 r., 
ставшие одной из функций Ассамблеи, выпол- 
няемых из года в год. 

Во- вторых, даже при существующей проце- 
дуре очень мало времени отводится для все 
возрастающего числа желающих выступить на 
заседаниях Ассамблеи. Примером этого может 
явиться обсуждение на предыдущем заседании 
вопроса о6 удостоверении ликвидации оспы. 
И если 6ы промежуток между заседаниями 
был не один, a два года, то это 6ы только 
ухудшило положение, так как основные во- 

просы обсуждались бы поверхностно, a не глу- 
боко. Цифры говорят сами за себя: более 
150 делегаций, представленных почти 800 де- 
легатами, из которых около 100 министров 
здравоохранения. Докладчик рассматривает 
Генеральную ассамблею как школу для обме- 
на опытом, мнениями и информацией. 

В- третьих, тот простой факт, что делегаты 
cобираются на Всемирной ассамблее здраво- 
охранения, означает заинтересованность всех 

18 -2026 

в сохранении и укреплении мира на всем зем- 
ном шаре; в направлении всех усилий на ос- 
лабление напряженности. И последнее, до- 
кладчик скептически относится к доводам в 

пользу изменения периодичности сессий Ас- 
самблеи, основанных на возможной экономии, 
и считает, что вопросом, который нужно об- 
судить, является вопрос об оптимальной ра- 

ционализации деятельности ВОЗ и повыше- 
нии ее эффективности. 

Г -н TANIGUCHI (ЯПОНИЯ) говорит, ЧТО его 
делегация поддерживает предложение o созы- 
ве сессий Ассамблеи один раз в два года. Не- 
обходимо сопоставить эффективность исполь- 
зования ограниченных ресурсов и возможность 
делегатам встречаться и обмениваться мне- 
ниями. Делегация Японии полагает, что созыв 
Ассамблеи один раз в два года должен сопро- 
вождаться изучением вопроса o необходимо -. 
сти изменения структуры Исполнительного 
комитета, что может означать либо увеличе- 
ние его численного состава, либо изменение 
порядка выбора его членов. Это должно со- 
провождаться укреплением связей между Ис- 
полнительным комитетом и региональными 
комитетами в таких пределах, чтобы каждое 
государство -член могло прямо выражать свою 
точку зрения. 

Д р ТАРА (Тонга), напоминая o том, что 
Исполнительный комитет даже после затянув- 
шейся дискуссии не достиг соглашения по это- 
му вопросу, говорит, что, как сейчас стало яс- 
но, окончательное решение не будет достигну- 
то на текущей сессии Ассамблеи. Делегация 
его страны полностью поддерживает и одоб- 
ряет предложение o созыве Ассамблеи один 
раз в два года, имея, кроме того, свои собст- 
венные причины. Они вытекают из специфиче- 
ских проблем и неблагоприятного положения 
небольшого слаборазвитого государства, рас- 
положенного на острове в южной части Тихо- 
го океана, очень бедного природными ресур- 
сами, c недостаточной базой здравоохранения, 
очень отдаленного от Женевы и даже от Ма- 
нилы, где находится Региональное бюро. Лю- 
бая экономия времени и средств может быть 
использована в этой стране, чтобы прибли- 
зить тот день, когда будет достигнута цель 
здоровья для всех. 

Д р SHRAIM (Иордания) говорит, что, вы- 
слушав противоположные точки зрения o пе- 

риодичности созыва сессий Ассамблеи здраво- 
охранения, его делегация считает, что созыв 
ежегодных сессий Ассамблеи будет лучше слу- 
жить целям Организации. 
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Г -н CORNELL (Швеция), говоря от имени 
пяти скандинавских стран, подчеркивает необ- 
ходимость рассматривать периодичность сес- 

сий Ассамблеи, как часть целого: это касается 
каждого аспекта структуры Организации и не 
может рассматриваться изолированно от таких 
аспектов, как членство и функции Исполни- 
тельного комитета, регионализация Организа- 
ции и децентрализация работы, особенно в 

связи c достижением здоровья для всех к 
2000 r. Из этого следует, что структура Ас- 
самблеи здравоохранения должна отвечать ин- 
тересам всех членов -государств. B резолюции 
EB65.R12 Исполнительного комитета указы- 
вается, какую роль должны выполнять различ- 
ные подразделения Организации, и отмечается 
необходимость их укрепления. Но пока еще 
остается неясным, какой из компонентов Ор- 
ганизации больше других нуждается в укреп- 
лении. 
Оратор подчеркивает необходимость под - 

держания равновесия между централизован- 
ной и децентрализованной деятельностью и 
более тщательного рассмотрения важных де- 

талей. Что касается укрепления функции конт- 
роля и управления Ассамблеи здравоохране- 
ния, то, по мнению оратора, Ассамблея уже 
сейчас стала основным органом, ответствен- 
ным за принятие решений. Она должна, по 
мнению скандинавских стран, по- прежнему 
нести главную ответственность за решение 
важных политических вопросов, включая 
программное бюджетирование и общую про - 
грамму руководства деятельностью Орга- 
низации. 

Прочный и эффективный Исполнительный 
комитет - непременное условие успешного 
осуществления глобальной стратегии Органи- 
зации, нов то же время это не должно мешать 
принятию мер, направленных на повышение 
эффективности Ассамблеи здравоохранения. 
Исполнительный комитет должен отвечать за 
более эффективное претворение в жизнь ди- 
ректив и решений Ассамблеи, a региональным 
комитетам следует также повысить свою от- 

ветственность в отношении развивающихся 
стран. Оратор не согласен c тем, что созыв 
Ассамблеи один раз в два года непременно 
отрицательно скажется на осуществлении 
глобальной стратегии, но он понимает озабо- 
ченность некоторых делегатов тем, что такая 
реформа будет рассматриваться как изоли- 
рованная проблема. Поэтому очень важно, 
чтобы, принимая какое -либо решение по это- 
му вопросу, непременно учитывалась роль Ис- 
полнительного комитета и региональных ко- 

митетов, a также других органов в рамках 
Организации, таких к.* Комитет по проверке 
полномочий и Генеральный комитет. Оратор 
считает, что в целом преимущества такой ре- 
формы перевешивают ее недостатки, по край- 
ней мере по некоторым аспектам. Он согласен 
c тем, что некоторые из этик преимуществ 
могут быть достигнуты за счет реформы си- 
стемы ежегодных сессий Ассамблеи. Опыт 
других учреждений заслуживает в этом отно- 
шении особого внимания. Выступающий под- 
держит любое предложение, должным обра- 
зом учитывающее все моменты, упомянутые 
в его выступлении. 

Заседание заканчивается в 17 часов 40 минут 

ПЯТОЕЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 15 мая 1980 г., 1б часов 15 минут 

Председатель: д-р E. M. 8АМВА (Гамбия) 

1. Первый доклад Комитета B 
(документ А33 /46) 

Г -жа RAIVIO (Финляндия), докладчик 
читывает текст доклада. 

2. Периодичность созыва сессий Ассамблеи 
здравоохранения: пункт 41 повестки дня 
(резолюция WHA32.26; документ 
ЕВ65 /1980 /REC /1, решение 4 и 

за- приложение 8) (продолжение) 

Г -жа LUETTGEN (Куба), выражая 
своей делегации, говорит, что она поддержи- 
вает существующую -практику ежегодного со- 

Доклад принимается (см. документ WHA/ 
/ 1980 /RЕ С /2) . 

мнение 
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зыва сессий Ассамблеи. В03 проходит стадию 
расширения и развития, поэтому какое -либо 
изменение этой практики в настоящее время 
было 6ы нежелательным. 
Любая экономия, полученная в результате 

проведения сессий Ассамблеи один раз в два 
года, будет сведена на нет тем фактом, что 

сессия будет проходить дольше. Более того 
управляющая и координирующая роль Ас- 

самблеи ослабнет. Развивающимся странам 
особенно следует опасаться того, что заман- 
чивая на первый взгляд идея об экономии не 
уничтожила те преимущества, которые они по- 
лучают в результате участия в работе Ассамб- 
леи. 

Г н UERГтNE SABOIA (Бразилия) говорит, 

что его делегация поддерживает предложение 
o созыве сессий Ассамблеи один раз в два 
года, так как полагает, что международные 
организации должны упорядочить свои адми- 
нистративные и другие расходы. Однако дру- 
гие страны, выступающие против этого пред- 

ложения, выражали законную озабоченность 
по поводу того, что такой порядок ограничит 
их доступ к информации и затруднит их уча- 
стие в работе В ОЗ. Если периодичность созы- 
ва сессий Ассамблеи здравоохранения будет 
изменена, то следует принять необходимые 
меры по предотвращению тех отрицательных 
моментов, в отношении которых страны вы- 
раж али свою озабоченность, и гарантировать 
полное участие всех государств -членов в рабо- 
те Ассамблеи. 

Г н MORRISSEY (Канада) говорит, что его 

делегация, тщательно рассмотрев представ- 
ленный документ и изучив возможные послед- 
ствия созыва сессий Ассамблеи один раз в 

два года, пришла к заключению, что положи- 
тельные последствия этого шага значительно 
перевешивают отрицательные. Вопрос, однако, 
следует рассматривать в более широком кон- 
тексте структуры Организации. Ограничив в 

данном выступлении свои замечания вопросом 
o периодичности сессий Ассамблеи, докладчик 
говорит, что созыв сессий Ассамблеи один раз 
в два года будет способствовать рационализа- 
ции работы Организации, и будет более соот- 
ветствовать существующему двухгодичному 
циклу программного бгжета. Такой порядок 
даст возможность сделать шаг вперед к нала- 
живанию взаимодействия в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, поскольку 
он будет соответствовать практике других спе- 
циализированных учреждений. При рассмот- 
рении вопроса об экономии финансовых и 

других ресурсов в результате принятия такой 

19* 

практики следует учитывать все компоненты 
расходов на организацию и проведение сессий 
Ассамблеи здравоохранения как на нацие 
нальном уровне, так и на уровне штаб- кварти 
ры. Нельзя не видеть, что в этом случае имею 
щиеся ограниченные ресурсы можно билет на 
править на более важную деятельность. в тпМ 
числе на разработку национальных программ 
здравоохранения и их осуществление. 
Наступило время, когда Ассамблея здравоох- 

ранения должна принять решение, и первый 
ш аг в этом направлении -это немедленно 
рассмотреть предложение o созыве сессий Ас- 
самблеи один раз в два года и одновременно 
потребовать внесения необходимых в Устав 
поправок, которые должны быть представлены 
Тридцать четвертой сессии Ассамблеи здраво- 
охранения в 1981 г. вместе c планом практи- 
ческой реализации предложенных изменений. 

Д р НААS (Австрия) говорит, что его деле - 
гация, которая неоднократно присутствовала 
при обсуждении вопроса o6 изменении перио- 
дичности сессий Ассамблеи, пришла к заклю- 
ению, что созыв сессии Ассамблеи один раз 
в два года наиболее желателен. По его мне- 
нию, скудные ресурсы, которыми располагает 
Организация, следует направлять туда, где 
они наиболее необходимы, a именно на дости- 
жение целей ВОЗ, прежде всего на обеспече- 
ние помощи обездоленным группам населе- 
ния, для которых помощь извне имеет жиз- 
ненно важное значение. 
Делегат Австрии отмечает, что для неболь- 

ших государств ежегодный созыв Ассамблеи 
здравоохранения имеет свои преимущества, 
так как благодаря этому для них открывается 
возможность более широко участвовать в ра- 
боте Организации и более пристально следить 
за ее развитием. Для большинства государств - 
членов В ОЗ доступ на сессии Исполнительного 
комитета является ограниченным из -за су- 

ществующего состава этого органа и строгого 
распределения мест в нем. Именно поэтому 
назрел вопрос об изменении периодичности 
сессий Ассамблеи, a также вопрос o функциях 
и членстве Исполнительного комитета. Его де- 
легация выступает в поддержку предложения 
об увеличении членского состава Исполнитель- 
ного комитета, даже если на это потребуется 
значительное время. B этой связи выступаю- 
щий обращает внимание делегатов на табл. 2 
в приложении 9 документа ЕВ65 /1980 /REC /1, 
в частности на цифры, относящиеся к испол- 
нительному органу МОТ, хотя эти цифры не- 
полны: из 56 упомянутых членов 28 - лица, 
назначенные правительствами, т. e. члены c 
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правом голоса, и 18 - заместители членов, 

также назначенные правительствами, но не 
имеющие права голоса, однако могущие вы- 

ступать по любому пункту повестки дня. Кро- 
ме того, в течение многих лет поднимался во- 
прос об увеличении членства исполнительного 
органа МОТ, но в документе это не отражено: 
Не представляет особого труда поддерживать 
более тесные контакты c организацией, разме- 
щенной в непосрественной близости от штаб - 
квартиры В ОЗ. Если 6ы государства -члены 
были более детально информированы, то мож- 
но было бы проводить обоснованное сравнение 
между организациями. Однако -даже одно 
только приложение 9 показывает, что другие 
специализированные учреждения имеют, более 
представительные исполнительные органы, чем 
ВОЗ. 
В качестве безотлагательной меры австрий- 

ская делегация предлагает изменить статью 3 
Правил процедуры Исполнительного комите- 
та, c тем чтобы расширить возможность уча- 
стия тех государств-членов, которые не пред- 
ставлены в Исполкоме. При сравнении ста - 

тей 3 и 4 Правил процедур Исполкома стано- 
вится. ясным, то такие государства члены на- 
ходятся в менее благоприятном- положении, 
чем .члены Организации. Объединенных Наций 
и других. межправительственных организаций, 
c которыми ВО3 имеет рабочие отношения. 

Г -жа BETTON (Ямайка) говорит, что ее 

делегация выступает за созыв сессий Ассамб- 
леи здравоохранения один раз в два года, но 
решение, которое будет принято, должно исхо- 
дить из рекомендаций, вытекающих из иссле- 

дования структур в свете ее функций, так как 
предложенное изменение явится составной 
частью любой организационной перестройки. 
Доклад Генерального директора и его обсуж- 
дение на настоящей сессии показывают, что 
изменения, если таковые будут произведены; 
потребуют решений, обеспечивающих эффек- 
тивное осуществление политики и программ 
ВО3, в том числе и на региональном уровне. 
Очень важно также содействовать децентра- 
лизации В03 путем укрепления роли регио- 
нальных комитетов, и особенно путем активи- 
зации их деятельности и рационализации ра- 
боты В03. Основная роль в решении этой за- 
дачи принадлежит Исполнительному комите- 
ту, который также необходимо усилить. Дру- 
гие факторы, которые следует принимать во 
внимание, -это экономия времени и денег, 

введение двухгодичного бюджетного цикла и 

необходимость участия Организации в дея- 

тельности на глобальном уровне. 

Д -р RIDINГтS (Самоа), поддерживая прея- 
ложение o созыве сессии Ассамблеи один раzi 

в два года, выдвигает в качёстве обоснования 
соображения экономии. Стбямость поездки 
двух делегатов Самоа ка сeссию Ассамблеи 
равна сумме заработной платы старшего ме- 
дицинского специалиста за целый год. Прось- 
ба делегата Индии подождать c решениеь 
этого вопроса еще несколько лет не обоснова 
на, так как даже если этот вопрос будет ре 
шен положительно сейчас, т. e. в 1980 r. то, 

возможно, это решение нельзя будет пол- 
ностью реализовать до 1988 r.; кроме того; 

этот вопрос поднимался уже: несколько раз за 
последние 30 лет. 
Стремление сохранить практику ежегодногс 

созыва Ассамблеи здравоохранения указыва- 
ет на недоверие к спосдбнгости ВOЗ справить- 
cя со всеми возникающими проблемами в -слу- 
чае проведения сессии один раз в два года и 
противоречит выражениям доверия, звучав- 
шим в ходе дискуссии на пленарном заседа- 
нии при обсуждении вопроса o структуре ВО3 
в свете ее функций. Делегат Самоа согласен 
с теми делегатами, которые считают, что из- 

менение периодичности созыва сессий -Ассамба 
лен здравоохранения будет первым и реш аю- 
щим шагом в рационализации работы ВОЗ. 
По его мнению, созыв сессии Ассамблеи один 
раз в . два года имеет не одно преимущество; 
в. частности, активизация деятельности на ре- 
гиональномуровне очень важна для его 

страны 

р RINCHINDORJ (МОнгольСКая Народ- 
ная Республика) считает, что в период, когда 
Организация ставит перед собой задачу до 
стижения здоровья для всех к 2000 году, сес- 
сии Ассамблеи здравоохранения,,должньг со- 

зываться чаще, чтобы можно было обмени- 
ваться мнениями и оценить работу, проведен- 
ную на национальном, региональном и между- 
народном уровнях; переход к практике созыва 
сессии один раз в два года может иметь не- 

благоприятное влияние на эту важную работу. 
Кроме того, ежегодный созыв Ассамблеи даст 
возможность всем государствам -членам быть 
в курсе развития международного здравоохра- 
нения, a здравоохранение - это область, где 
положение меняется довольно быстро. 
По мнению выступающего, данный 'вопрос 

требует дальнейшего и тщательного изучения, 
и его делегация поддерживает предложение о 
сохранении практики ежегодного созыва сес- 

сии Ассамблеи. . 

Д р AL- SHABANDAR (Ирак) склоняется в 

пользу ежегодного созыва сессий Ассамблеи, 
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так как это дает возможность всем государст- 
вам- членам принимать участие в разработкe 
стратегий Организации, оценивать ее политику 
и программы и обсуждать новые проблемы 
здравоохранения по мере их возникновения. 

Проф. SYLLA (Сенегал) говорит, что основ- 
ная цель присутствия всех делегатов на на- 

стоящем совещании, так же как их повседнев- 
ная деятельность на национальном и между- 
народном уровнях является обеспечение здо- 

ровья населения всех стран. Если 6ы стран ы 
могли решать эту проблему собственными си- 
лами, то не было бы необходимости в между- 
народном сотрудничестве; В03 же является 
прежде всего органом такого сотрудничества, 
который помогает всем государствам -членам 
решать их задачи, обмениваться мнениями и 
проводить большую работу на благо всего че- 
ловечества. Частые совещания необходимы в 

период, когда идет процесс быстрого развития 
деятельности; созыв сессии Ассамблеи лишь 
один раз в два года может поставить под уг- 
розу достижение главной цели - здоровья 
для всех к 2000 r. Ежегодная сессия Ассамб- 
леи обычно продолжается более трех недель; 
сессия, созываемая один раз в два года, долж- 
на будет решать очень большое число важ- 
нейших вопросов, a это повлечет за собой уве- 
личение ее продолжительности. Конечно, бу- 

дут созываться специальные сессии, но есть 

риск, что такие специальные сессии станут 
правилом, a не исключением; то, что эти сес- 
сии будут проводиться экспромтом, может за- 
труднить посещение их представителями всех 
государств -членов, особенно теми, которым 
трудно найти время для ежегодных сессий. 

Экономия же в результате проведения сессий 
Ассамблеи один раз в два года будет получена 
за счет здоровья населения развивающихся 
стран. Кроме того, сбережения, получаемые 
странами в результате того, что они не будут 
посылать своих делегатов на форумы здраво- 
охранения, едва ли принесут какую -либо поль- 
зу сектору охраны здоровья: ведь эти средства 
скорее всего могут быть использованы для 
направления представителей на сугубо поли- 
тические форумы. Государства -члены, где 
состояние здравоохранения удовлетворитель - 
но, возможно, не ожидают от ВОЗ столь мно- 
гого и, может быть, концепция здоровья для 
всех к 2000 r. не имеет для них столь актуаль- 
ного значения, a потому они могут быть заин- 
тересованы в увеличенйтг промежутков между 
сессиями Ассамблеи. Однако для других госу- 
дарств- членов эти сессии являются необходи- 
мыми для оценки программ, политики, страте- 
гий. Поэтому со стороны органов здравоохра- 
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ния было бы непоследовательно просить 
свои правительства увеличивать расходы на 
здравоохранение и в то же время по существу 
не проявлять достаточного интереса к основ- 

ным проблемам здравоохранения. Необходи- 
мость экономии времени и средств не может 
служить оправданием для отказа от практики 
ежегодного созыва сессий Ассамблеи. Сущест- 
вуют другие способы добиваться экономии. 
Работа ВОЗ может быть рационализирована 
и без отказа от этой практики, которая имеет 
большое значение для развития деятельности 
в области здравоохранения. Нет необходимо- 
сти также и в том, чтобы следовать практике 
других специализированных учреждений: в си- 
стеме Организации Объединенных Наций ВО3 
должна сохранять свои специфические функ- 
ции. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство Ве- 
ликобритании и Северной Ирландии) считает, 
что проведение сессий Ассамблеи один раз в 

два года имеет больше преимуществ, чем не- 

достатков, a потому он поддерживает предло- 
жение делегации Австралии внести необходи- 
мые юридические поправки. Другие вопросы, 
такие, как вопрос o числе членов Исполни- 
тельного комитета и возможном увеличении 
срока их полномочий, следует снова передать 
Исполнительному комитету для изучения. 
Поскольку для полной реализации системы 

проведения сессий Ассамблеи один раз в два 
года потребуется не менее 8 лет, желательно 
на этот период ввести промежуточную систе- 
му, в соответствии c которой сессия проводи- 
лась бы в первый год в течение обычного сро- 
ка (т. е. в течение трех недель), а в последую - 
щий год в течение одной недели. B течение 
этой недели делегаты могли бы представлять 
отчет o состоянии здравоохранения в своих 
странах не на пленарных заседаниях, а в виде 
письменых заявлений, направляемых заранее. 
Можно было бы проводить заседания двух 
комитетов и небольшое число пленарных засе- 
даний для заслушивания их докладов. Это не 
потребовало 6ы внесения изменений в Устав. 

Проф. VANNUGтLI (Италия) заявляет, что 
его делегация также высказывается в пользу 
созыва сессий Ассамблеи один раз в два года 
по причинам, которые уже были высказаны 
предыдущими ораторами. B частности, это бу- 
дет способствовать экономии не только денег, 
но и времени специалистов здравоохранения, 
которое они могут использовать для работы на 
местах. 

Однако, поскольку речь идет o коренной 
перестройке, не следует действовать опромет- 
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чиво. Для осуществления такой перестройки 
потребуется примерно 8 лет; необходимо будет 
также внести изменения в Устав согласно 
статьям 119 и 120 Правил процедуры. Следу- 
ет поручить Генеральному директору предста- 
вить необходимые поправки на рассмотрение 
государств -членов; в течение промежуточного 
периода можно было бы изучить возможные 
процедyрные изменения в форме и изменения 
в структуре. Предложение делегата Велико- 
британии, для реализации которого не потре- 
буется немедленно вносить изменения в Устав, 
заслуживает внимания. 

Г -н sols (Венгрия) говорит, что трудно, 

a может быть даже и невозможно внести но- 

вый элемент в настоящую дискуссию. Его де- 
легация полностью одобряет замечания, вы- 
сказанные делегацией Индии в пользу сохра- 
нения практики ежегодного созыва сессий Ас- 
самблеи здравоохранения. Реорганизация ру- 
ководящих органов В03 только началась и 

оптимальный баланс между централизованны - 
ми и децентрализованными программами еще 
не найден. Кроме того, ВОЗ впервые задалась 
целью глобального масштаба, для достиже- 
ния которой потребуются консультации и ко- 
ординация на всех уровнях: в этот критиче- 
ский период национальные органы здравоох- 
ранения и Секретариат будут постоянно нуж- 
даться в коллективной мудрости и руководст- 
ве В О3, иначе цель - здоровье для всех к 
2000 г. не будет достигнута. Венгерская деле- 
гация поэтому вновь высказывается в под- 

держку предложения сохранить практику еже- 
годного созыва сессий Ассамблеи. 

• Г -н FERAA (Марокко) заявляет, что его де- 
легация высказывается за проведение ежегод- 
ных сессий Ассамблеи, однако он согласен c 
тем, что вопрос o периодичности требует очень 
тщательного рассмотрения в связи c рациона- 
лизацией структур и методов работы В О3. 
B некоторых отношениях ВОЗ отличается от 
других специализированных учреждений; в 

частности она наметила для себя цель - здо- 
ровье для всех к 2000 г., и в настоящее время 
занята формулированием основных принципов 
организационной структуры и децентрализа- 
ции деятельности, которые необходимы для 
достижения этой цели. Практика созыва еже- 
годных сессий Ассамблеи, очевидно, имеет 
преимущества и для перестройки среднесроч- 
ных программ. 
Трудно говорить o возможной экономии до 

тех пор, пока не будут проведены тщательные 
исследования, в частности анализ экономиче- 
екой эффективности в связи со всеми аспекта- 

ми децентрализации и развития региональных 
бюро, включая роль самих государств -членов. 
Необходимо также тщательно изучить влияние 
этой перестройки на уровне стран. 
Ассамблея здравоохранения является уни- 

кальным форумом для обмена информацией и 
опытом в области ТСРС. Следовало бы про- 
должать созывать сессии Ассамблеи ежегодно 
еще и по этой причине. Однако возможность 
сокращения продолжительности сессий и дру- 
гие меры, направленные на достижение боль- 
шей эффективности другими путями, должны 
быть всесторонне рассмотрены и представ- 
лены на обсуждение одной из последующих 
сессий Ассамблеи. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) говорит, что за последние не- 

сколько лет в В03 произошли значительные 
изменения и планируются новые изменения. 
Кроме того, объем работы значительно увели- 
чился, в результате чего делегациям стало го- 
раздо труднее давать общую оценку деятель- 
ности. Введение практики созыва сессий Ас- 
самблеи один раз в .два года означает, что 
возможность для обсуждения различных ви- 

дов деятельности уменьшится. Кроме того, 

еще больше расширятся полномочия Испол- 
нительного комитета, в состав которого, как 
известно, не входят представители прави- 
тельств. Возможно, в результате введения 
такой практики можно будет сэкономить вре- 
мя и деньги, однако, как пбказала дискуссия, 
такое изменение повлечет за собой возникно- 
вение ряда проблем, в том числе и политиче- 
ских. Выступающий призывает более внима- 
тельно изучить этот вопрос со всеми его устав- 
ными аспектами и отложить окончательное 
решение до Тридцать четвертой сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. 

Г -н PHILADELPHIA (Гайана) одобряет за- 
мечания, высказанные делегатом Ямайки в 

пользу созыва сессий Ассамблеи один раз в 

два года. Его правительство придает большое 
значение сессиям Ассамблеи здравоохранения 
и поэтому направляет на них делегатов еже- 
годно, несмотря на трудности, связанные, 
в частности, c получением иностранной валю- 
ты, которые неизбежно встают перед такой 
небольшой страной, как Гайана. 

Проф. VON MANGER-KOENIG (Федера- 
тивная Республика Германии) считает, что 
все преимущества и недостатки созыва сессий 
Ассамблеи как ежегодных, так и один раз в 

два года, были четко изложены и должным 
образом сопоставлены. При более, тщательном 
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рассмотрении причины, выдвинутые в пользу 
созыва сессий Ассамблеи один раз в два года, 
кажутся менее убедительными. Такая прак- 
тика означала 6ы, что осуществление такой 
важной уставной функции Ассамблеи здраво- 
охранения, как определение политики Органи- 
зации, было бы отложено на год; это вряд ли 
соответствует интересам разработки общей 
политики здравоохранения, созданием которой 
занимается прежде всего Ассамблея здраво- 
охранения. Такaя практика также означала 
6ы, что доклады, представляемые Исполни- 
тельным комитетом и Генеральным директо- 
ром, рассматривались бы только один раз в 

два года; таким образом, не представлялось 
бы возможным контролировать или руково- 
дить работой Исполкоа в течение промежу- 
точного периода. Кроме того, могут возник- 
нуть задержки в осуществлении рекомендаций 
Организации Объединенных Наций. Правда, 
региональные комитеты могли бы собираться 
ежегодно, но существует много проблем, кото- 
рые выходят за рамки одного региона. 
Таким образом, оратор высказывается в 

пользу проведения ежегодных сессий Ассамб- 

леи. Тем не менее существует реальная по- 

требность в структурных изменениях, необхо- 
дим ых для более эффективной работы этих' 

ежегодных сессий. Например, можно упоря -' 
дочить общую дискуссию, которая, как прави- 
ло, сводится к чтению подготовленных зара -' 
нее заявлений; продолжительность сессии Ас- 
самблеи вполне можно было сократить до 
двух недель. 

Г -н ALWI (Малайзия) заявляет, что его де- 
легация разделяет мнение o том, что вопрос o 
периодичности сессий Ассамблеи здравоохра- 
нения должен рассматриваться не изолиро- 
ванно, a только в связи c изучением структуры 
и функций ВОЗ. Следует также рассмотреть 
вопрос o роли Исполнительного комитета, 
a также возможность расширения ответствен- 
ности региональных комитетов. Делегат Ма- 
лайзии склоняется в пользу созыва сессий Ас- 
самблеи один раз в два года, если рассматри- 
вать этот вопрос совместно c проблемами, 
o которых он упомянул. 
(Продолжение дискуссии см. в протоколе 

седьмого заседания, раздел 2). 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 

ШЕСТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 1б Max 1980 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р E. М. 8АМВА (Гамбия) 

перевод Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья: пункт 42 
повестки дня [документ 
ИНА32 /1979 /REC /1, решение (19); 
документ ЕВ64/ 1979 /REC /1, решение (1) ; 

документ ЕВ65 /1980 /REC /1, решение (10); 
документ ЕВ65 /1980 /REC /2; А33 /19, 
А33/ 1 9Аdd. 1 -2, А33/42, А33/ 1 NF.DОС./7, 
9, 10, 11, 13] 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает, что в мае 
1979 r. на Тридцать второй сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохpанения было решено [ре- 
шение (19)] обратиться c просьбой к Исполни- 
тельному комитету предпринять изучение во- 

проса o переводе Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья и доложить o 
его результатах Тридцать третьей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Для этой 
цели Исполком учредил рабочую группу, ко- 

18 

тора на Шестьдесят пятой сессии Исполкома 
в январе 1980 r. представила доклад об изу- 
чении этого вопроса. Исполком постановил 
передать доклад Рабочей группы (документ 
ЕВ65 /19 1Rеу.1 и Адд.1, прилагаемый к доку- 
менту А33 /19) вместе c протоколами дискус- 
сий Исполкома (документ ЕВ65 /1980 /REC /2) 
Ассамблее здравоохранения для рассмотрения 
и принятия соответствующего решения. Коми- 
тет также должен рассмотреть следующие до- 
кументы: документ А33/42 - меморандум, 
представленный делегацией Египта; докумен- 
ты АЗ3 /INF, DOC. /7, 9, 10 и 11, представлен- 
ные делегациями Саудовской Аравии и Египта 
и Генеральным директором1, a также три про- 
екта резолюции, распространенные в качестве 
документов конференции. 

1 См. документ WHA33 /1980МЕС /1, приложейие 2, 
части 4, 5, 6 и 7. 
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д-р GALEGO PIMENTEL (представитель 
Исполнительного комитета) говорит, что во- 

прос о переводе Регионального бюро для Вос- 
точного Средиземноморья поставлен по прось- 
бе Подкомитета A Регионального комитета, 

специальная сессия которого состоялась в мае 
1979 r.; просьба была направлена Тридцать 
второй сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения, которая в свою очередь обратилась 
к Исполнительному комитету c просьбой нау- 
чить возможные последствия этой меры. Ис- 
полком поручил провести исследование этого 

вопроса рабочей группе, в состав которой во- 
шли представители всех регионов, a доклад 
группы', утвержденный Исполкомом на его 

Шестьдесят пятой сессии, сейчас представлен 
на рассмотрение Ассамблее здравоохранения. 
Доклад прежде всего касается юридических 

и административных последствий перевода 
Бюро из Александрии в любое другое место. 
Затем в нем рассматриваются вопросы, отно- 
сящиеся к выбору новой принимающей стра- 
ны. Десять стран Региона предложили раз- 

местить Региональное бюро на своей террито- 
рии в случае положительного решения вопро- 
са o его переводе; члены Рабочей группы по- 
сетили все эти страны, что позволило им вы- 
яснить, какими возможностями располагают 
правительства этих стран для размещения Ре- 
гионального бюро и каковы местные условия, 
в которых будет функционировать Бюро. По- 
лученная информация изложена в максималь- 
но объективной форме в сравнительной таб- 
лице, содержащейся в приложении 4 доклада 
Группы; в таблице представлены данные, ха- 
рактеризующие площадь рабочих помещений, 
средства связи, транспорт, службы снабже- 
ния, возможности проведения конференций, 
привилегии и иммунитеты сотрудников. B ос- 

новной части доклада суммирована наиболее 
важная информация, a именно: сведения o 
типе предлагаемых помещений и наличии 
местного подготовленного персонала для об- 

щих служб. 
B основной части доклада (документ ЕВ65/ 

19 Rev.1) представлены данные o 9 из воз- 

можных 10 принимающих стран. Данные от- 

носительно десятой страны пригодятся в до- 

полнительном докладе (ЕВ65 /19Адд.1), при- 
л ожение 2 к которому содержит таблицу c ин- 
формации по сметам расходов, связанных с пе- 
реводом Регионального бюро в каждую из 

10 рассматриваемых принимающих стран. все 
цифры в этой таблице рассчитаны на основе 
системы должностных надбавок, принятых в 

См. документ ИНАЗЗ /1980 /ВЕС /1, приложение 2, 
часть 1. 

Организации Объединенных Наций, a также 
на основе данных o местных окладах на ян- 
варь 1980 г. 

Рассматривая вопрос в январе, Исполни- 
тельный комитет разрешил представителям 
стран, предложивших свои кандидатуры в ка- 
честве принимающих стран, участвовать в его 
дискуссиях без права голоса. Можно c удов- 
летворением отметить, что все выступавшие 
положительно оценивали тщательный и объек- 
тивный характер проведенного исследования. 
B пересмотренный вариант доклада были 
включены некоторые дополнительные данные 
об условиях размещения Регионального бюро 
в отдельных странах, сообщенные представи- 
телями этик стран. 
Исполком выразил единодушное мнение, 

что решение o перевце Регионального бюро 
может быть принято лишь самой Ассамблеей 
здравоохранения. Исполком поэтому намерен- 
но воздержался от принятия какой -либо реко- 
мендации и постановил препроводить доклад 
Рабочей группы Ассамблее здравоохранения. 

д-р ТАВА (директор Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья) говорит, 
что по просьбе ряда стран была созвана спе- 
циальная сессия Регионального комитета для 
обсуждения вопроса o переводе Регионально- 
го бюро из Александрии в соответствии со 
статьей б Правил процедуры Комитета. Под- 
комитет A данного Комитета провел совеща- 
ние в Женеве 9 мая 1980 г. и детально рас- 
смотрел доклад Рабочей группы. Ряд делега- 
тов высказали мнение, что поскольку принци- 
пиальное решение по этому вопросу было 
принято еще в прошлом году, и в соответствии 
c исследованием, проведенным группой, наста- 
ло время для того, чтобы Региональный коми- 
тет определил новое местоположение Регио- 
нального бюро и представил свое предложе- 
ние на рассмотрение Ассамблее здравоохра- 
нения. Поскольку разместить Региональное 
бюро на своей территории предложили не- 

сколько арабских стран, то для облегчения 
работы Подкомитета труппа арабских стран 
решила совместно предложить единственную 
кандидатуру, a именно Иорданию. Однако это 
не означает, что неарабские страны Региона 
были исключены из числа возможных прини- 
мающих стран, и поэтому предложения, по- 

ступившие от Кипра, Ирана и Пакистана, 
также были рассмотрены. B результате про- 

веденного обсуждения представители Ирана 
и Пакистана сняли кандидатуры своих стран; 
c Кипром, поскольку он не был представлен, 
не было возможности провести консультации. 
Однако представитель Kипра позднее в не- 
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официальной обстановке сказал, что не имеет 
возражений против мнения большинства. 
Делегат Египта в своем выступлении сказал, 

что, по его мнению, перевод Регионального 
бюро нанесет ущерб сотрудничеству в области 
здравоохранения как на международном, так 
и на региональном уровне. Он настаивал на 
том, что временный политический кризис не 
должен отражаться на работе ВОЗ, которая 
по своему существу является технической и гу- 
манной организацией. Делегат Египта считает 
предложение o переводе Регионального бюро 
чисто политическим решением проблемы, ко- 

торую надлежит обсудить и решить посред- 
ством диалога на дружеской основе, a также 
подчеркнул, что следует уважать Устав и со- 

глашения ВОЗ. Однако другой делегат отме- 
тил, что Региональное бюро не может осу- 

ществлять свою работу эффективно, находясь 
в стране, c которой целый ряд государств 
разорвали дипломатические отношения. B ре- 

зультате последовавшей затем дискуссии был 
принят проект резолюции (результаты голосо- 
вания - 19 за и 1 против) относительно ско- 

рейшего перевода Регионального бюро в Ам- 
ман, Иордания; все расходы, связанные c пе- 
реводом, a также текущие ежегодные расходы 
на пятилетний период будут покрываться за 
счет добровольных взносов государств -членов 
данного Региона. 
Подкомитет B провел свою сессию 14 мая 

1980 г. На этой сессии делегат Израиля со- 

общил директору Регионального бюро o том, 
что он выступает против предлагаемого пере- 
вода; была принята соответствующая резолю- 
ция по этому вопросу. 

д-р GEZAIRI (Саудовская Аравия) напо- 
минает o том, что решение (19) было принято 
Тридцать второй сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в ответ на просьбу ряда 
стран Региона Восточного Средиземноморья o 
переводе Регионального бюро из Александрии 
по той причине, что новая политическая ори- 
ентация принимающей страны сделала невоз- 
можным для Регионального бюро осуществ- 
лять его деятельность. 9 мая 1980 г. Подкоми- 
тет A Регионального комитета рассмотрел ма- 
териалы исследования, проведенного Рабочей 
группой Исполнительного комитета по данно- 
му вопросу, и затем принял резолюцию, в ко- 
торой вынес решение o переводе Региональ- 
ного бюро из Александрии в Амман. Поступая 
таким образом, Рабочая группа приняла во 
внимание необходимость обеспечить эффектив- 
ное техническое сотрудничество между стра- 
нами Региона, для того чтобы облегчить им 

достижение цели - здоровье для всех к 2000 г. 
Многие страны Региона выразили готов- 

ность разместить на своей территории Регио- 
нальное бюро, и в конечном итоге большинст- 
вом государств -членов (20 из 21) был выбран 
Амман_..,. Была- учтена необходимость не обре- 
менять бюджет Организации дополнительны- 
ми расходами, и заинтересованные страны со- 
гласились оплатить не только стоимость пере- 
вода Регионального бюро, но и все дополни- 
тельные текущие расходы в течение следую- 
щих 5 лет. 
Что касается юридических последствий 

предполагаемого перевода Регионального 
бюро, то консультант Организации по юриди- 
ческим вопросам отметил, что Региональный 
комитет уполномочен принять резолюцию об 
этом, хотя c точки зрения процедуры ее необ- 
ходимо направить Ассамблее здравоохране- 
ния для окончательного утверждения. 
Принимая резолюцию на сессии Подкоми- 

тета, страны данного Региона действовали в 
интересах населения Региона, стремясь обес- 
печить для него возможности извлечь макси- 
мум пользы от услуг, предоставляемых Регио- 
нальным бюро. Кроме того, они действовали 
в соответствии c Уставом Организации, в 
статье 50(а), которого говорится o том, что 
одна из функций регионального комитета за- 
ключается в том, чтобы определять позицию в 
отношении вопросов, носящих исключительно 
региональный характер. Резолюция также со- 
ответствует новой ориентации В ОЗ на расши- 
рение децентрализации и увеличение ответст- 
венности регионов. Хотя и выражались опасе- 
ния относительно того, что процесс перевода 
затруднит проведение ряда мероприятий Ре- 
гиональным бюро, выступающий подчеркивает 
тот факт, что этой деятельности и без того 
был нанесен ущерб решением большего числа 
стран бойкотировать Региональное бюро. 
Если Региональное бюро будет и впредь оста- 
ваться там, где оно находится сейчас, то его 
работав конечном итоге будет полностью па- 
рализована. 

Говорилось o том, что принятое решение 
мотивировалось политическими соображения- 
ми, но, как считает выступающий, это было 
чисто практическое решение проблемы, кото- 
рая возникла в результате определенных по- 
литических действий, предпринятых прини- 
мающей страной. Настаивать на том, чтобы 
Региональное бюро оставалось там, где оно 
находится в настоящее время, означает прак- 
тически усугубить политическую сторону про- 
блемы, поскольку это будет противоречить 
законному желанию подавляющего большин- 
ства государств- членов, расположенных в дан- 
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ком Регионе. Возражать против такого реше- 
ния противоречило 6ы демократическим прин- 
ципам, которые основываются на уважении 
желания большинства. Г -н ТаЬа подчеркивает, 
что страны Региона единодушны в своем же- 
лании видеть Региональное бюро на новом 
месте и что это их решение неизменно. Если 
бы было принято решение оставить Регио- 

нальное бюро на прежнем месте, заинтересо- 

ванные страны игнорировали 6ы его сущест- 
вование и отказались бы сотрудничать c ним. 
Такая ситуация весьма нежелательна, по- 

скольку она может вынудить некоторые араб- 
ские страны пересмотреть свои отношения c 

Региональным бюро и Организaцией в целом. 
Выступая от имени стран, которые выдви- 

нули резолюцию на сессии Подкомитета A, и 

от имени Совета министров здравоохранения 
арабских стран, он выражает надежду на то, 

что Комитет одобрит следующий проект ре- 

золюции, предложенный делегациями Алжира, 
Бахрейна, Демократического Пемена, Ирана, 
Ирака, Иордании, У1емена, Катара, Кувейта, 
Ливана, Ливийской Арабской Джамахирии, 
Мавритании, Марокко, Объединенных Араб- 
ских Эмиратов, Омана, Саудовской ,Аравии, 
Сирийской Арабской Республики, Сомали, Су- 
дана и Туниса. 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o решении Тридцать второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохране 
нйя, касающемся желания большинства го- 

сударств- членов Региона Восточного Среди- 
земноморья осуществить перевод Региональ- 
ного бюро из Александрии, Арабская Рес- 

публика Египет, в другое государство -член 
этого Региона; 

рассмотрев подробную и объективную ин- 
формацию, представленную в докладе Ра- 
бочей группы, созданной по решению Ис- 
полнительного комитета; 

принимая во внимание решение Подкоми- 
тета A Региона Восточного Средиземно- 
морья, принятое его специальной сессией и 

содержащееся в его отчете и в резолюции 
ЕМ /RC- SSA2 /R.1; 

учитывая, что девятнадцать из двадцати 
государств- членов, присутствовавших на 

указанной специальной сессии, приняли ре- 
шение o переводе Регионального бюро для 
стран В осточного Средиземноморья в Ам- 
ман, Иордания; 

имея в виду, что этот вопрос носит безус- 
ловко региональный характер . и касается 

главным образом государств -членов Ре- 
гиона, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1) перевести как можно скорее Регио- 
нальное бюро для стран Восточного Сре- 
диземноморья из Александрии в Амман, 
Иордания; 

2) покрыть за счет добровольных взносов 
государств -членов Региона Восточного 
Средиземноморья полную стоимость пере- 
вода Регионального бюро в Амман и со- 

ответственно возросшие текущие годовые 
расходы за пятилетний период. 

Г -н Ei- shafei (Египет) напоминает o том; 
что несмотря на возражения ряда делегаций, 
в том числе его собственной, вопрос o перево- 
де Регионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья был включен в повестку дня 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. B ходе дискуссий, проведен- 
ных на заседаниях Комитета B прозвучали 
веские аргументы против возможного пере- 
вода Регионального бюро. Подчеркивалось, 
что просьба o его переводе основывалась на 
чисто политических соображениях и времен- 
ных политических разногласиях. Делегации 
напомнили Комитету o том, что единственным 
критерием для выбора Египта для размеще- 
ния Регионального бюро 30 лет назад служи- 
ли технические соображения и наличие необ- 
ходимой материальной базы. Именно так об- 
стояло дело и в отношении всех других 
региональных бюро ВОЗ, и Временная комис- 
сия, изучавшая различные альтернативные ва- 
рианты размещения штаб -квартир ВОЗ, сочла 
необходимым исключить все политические со- 
ображения ввиду чисто технического характе- 
ра деятельности В ОЗ. Далее указывалось, то 
вопрос o переводе Регионального бюро имеет 
очень важное значение для будущего Органи- 
зации, a потому он не должен рассматривать- 
ся в свете соображений, которые являются 
чyждыми духу Устава ВОЗ, иначе трудно бу- 
дет сохранить целостность ВОЗ. Международ- 
ное сотрудничество в области здравоохране- 
ния является постоянной необходимостью, 
основанной на сложной системе международ- 
ных соглашений, совместных программ работы 
и технической помощи. Эти основные устав- 
ные принципы не должны без необходимости 
нарушаться в органе, занимающемся гуман- 

ными и Техническими проблемами. Попытка 
перевести Региональное бюро также создаст 
опасный прецедент, в результате которого ока- 
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жется: раздробленной региональная структура 
В03 и других специализированных учреж- 
дений. 
Уже указывалось, что Региональное бюро 

функционирует эффективно; на различных 
уровнях проводятся совещания и бесперебой- 
но осуществляются программы. Делегат Сау- 
довской Аравии подчеркнул, что просьба o 

переводе не основывалась ни на каких пред- 
положениях o том, что Египет не выполнил 
обязательств принимающей страны. B ответ на 
замечание, высказанное на данном совещании 
делегатом Саудовской Аравии, который зая- 

вил, что просьба o переводе была продиктова- 
на чисто практическими соображениями, так 
как государства -члены не могут больше со- 

трудничать c Региональным бюро, г -н E1 -Sha- 
fei приводит ряд примеров совещаний и кур- 

сов подготовки, которые состоялись в Алек- 
сандрии в течение последнего года при уча- 
стии представителей всех стран Региона. По- 
этому, по мнению выступающего, трудно по- 
верить, что аргументы, приведенные в пользу 
перевода Регионального бюро, носят чисто 
практический характер. 
Многие юридические, административные, 

технические и финансовые последствия пере- 

вода Регионального бюро охарактеризованы 
в докладе Рабочей группы Исполнительного 
комитета, которому Ассамблея здравоохране- 
ния поручила провести изучение последствий 
осуществления этого решения и доложить o 
его результатах. Исследование, проведенное 
представителями всех шести регионов, показа- 
ло, что юридические вопросы, касающиеся де- 
нонсирования существующего Соглашения o 
местонахождении, заключенного между ВОЗ 
и правительством Египта в марте 1951 г., и 
вопрос об интерпретации раздела 37 данного 
Соглашения, все еще далеко не решены. Раз- 
дел 37, который защищает интересы обеих 
сторон, т. е. ВОЗ и принимающей страны, 
предусматривает, что Соглашение может быть 
пересмотрено по требованию любой из сторон. 
Это означает, что обе стороны должны кон- 
сультироваться между собой относительно вне- 
сения изменений в настоящее соглашение. 
Если в течение одного года в результате пере- 
говоров между сторонами не будет достигнуто 
взаимопонимания, Соглашение может быть 
денонсировано любой из сторон c уведомлени- 
ем за два года до денонсации. Раздел 37 Со- 
глашения соответствует статье 29 Соглашения 
штаб -квартире, которое было заключено в 

1948 -1949 гг. между ВОЗ и швейцарским 
правительством, и в свою очередь основыва- 
ется на Соглашении от 11 марта 1946 г., за- 

ключенном между Швейцарским федераль- 

ным советом и Международной организацией 
труда относительно правового положения 
МОТ в Швейцарии. Рабочая группа показала, 
что соглашения o местонахождении других ре- 
гиональных бюро Организации подобным же 
образом включают этот пункт, впервые вне - 
сенный ВОЗ в ее Соглашение o местонахожде- 
нии штаб -квартиры; поэтому данный пункт 
должен будет одинаково толковаться как в от- 
ношении штаб -квартиры, так и в отношении 
всех региональных бюро. 
Рабочая труппа далее заявляет в разде- 

ле IV, пунктах 4.2 и 4.3 своего доклада, что 
«предварительные документы для двух согла- 
шении o местонахождении штаб -квартиры 
(МОТ и В03) не дают прямого толкования 
значения рассматриваемой здесь статьи o пе- 

ресмотре условий соглашения и его денонса- 
ции»; что «в предварительных документах для 
Соглашения o местонахождении, заключенно- 
го между ВОЗ и Египтом в мае 1951 r. после 
утверждения его на Третьей сессии В семирной 
ассамблеи здравоохранения, отсутствуют ка- 

кие -либо специальные комментарии к 
статье 37»; что «в отличие, однако, от Согла- 
шения c Швейцарией o местонахождении 
штаб -квартиры, в котором не указывается кон- 
кретно местонахождение штаб -квартиры В ОЗ, 
в Соглашении c Египтом в разделе I (V) ясно 
указано местонахождение Регионального бю- 
ро - „в Александрии "; и что «ввиду отсутст- 
вия в предварительных документах каких - 
либо ссылок на статью 37 Соглашения o ме- 
стонахождении, которые могли 6ы облегчить 
интерпретацию данного Соглашения, особое 
значение приобретает последующая практика 
применения данного и других аналогичных 
соглашений. Однако нив ВОЗ, нив МОТ не 
было прецедента, когда требовалось подверг- 
нуть практической проверке статьи, касаю- 
щиеся пересмотра условий или денонсации 
соответствующих соглашений o местонахожде- 
нии». 

Учитывая вышесказанное, члены группы 
пришли к заключению, что «они не полномоч- 
ны решать вопрос o применимости в данном 
случае положений статьи 37 Соглашения c 
Египтом. Окончательная позиция Организации 
в отношении возможных расхождений в мнени- 
ях должна быть определена на сессии Ассамб- 
леи здравоохранения. B случае несогласия 
правительства Египта c мнением Ассамблеи 
данный вопрос может быть передан на арбит- 
раж в соответствии c положениями статьи 34 
Соглашения o местонахождении; в соответст- 
вии со статьей 76 Устава ВОЗ Организация 
может обратиться в Международный суд за 
консультацией ». 
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Г -н EL- SHAFEI разделяет мнение Рабочей 
группы o том, что любое решение o переводе 
будет иметь значительные и, по его мнению, 
отрицательные последствия для деятельности 
Регионального бюро в течение продолжитель- 
ного времени, что прежде всего касается эф- 
фективности этой деятельности. Работа будет 
д езорганизована в течение переходного пе- 

риода, ценный опыт, накопленный персоналом 
общих служб в течение последних 30 лет, 

трудно будет восполнить в короткий срок; 

кроме того, следует учесть нехватку квалифи- 
цированных административных и канцеляр- 
ских работников c необходимой лингвистиче- 
ской подготовкой в большинстве стран Регио- 
на. B Региональном бюро работает квалифи- 
цированный международный и местный пер- 

сонал, характеризующийся прекрасным духом 
коллективизма и высоким качеством работы. 
Финансовые и практические последствия пере- 
вода еще точно не определены, но доклад сви- 
детельствует o том, что только в течение од- 
ного первого года увеличение расходов, свя- 

занных c изменением местонахождения 
Регионального бюро, составит минимум 
1 361 000 ам. долл., a максимум -4 493 000 ам. 
долл. Члены Рабочей труппы не смогли в те- 

чение своих коротких визитов глубоко изу- 

чить все потребности, связанные c размещени- 
ем Регионального бюро в странах, которые 
предлагают свои услуги в качестве принимаю- 
щих стран. 
Объективный анализ всех этих фактов сви- 

детельствует o следующем. Прежде всего не 

имеется технических или практических сооб- 
ражений, которые могли бы оправдать перевод 
Регионального бюро из Алаксандрии. Во -вто- 
рых, юридические вопросы, вытекающие из 

Соглашения a местонахождении, все еще тре- 
буют глубокого изучения, прежде чем Ассамб- 
лея здравоохранения сможет принять оконча- 
тельное решение. Как указывается в разде- 
л е 5.2 доклада Генерального директора, оза- 

главленного «Общая схема возможного иссле- 
дования осуществимости перевода штаб -квар- 
тиры ВОЗ» (документ ЕВ65 /1978 /REC /1, при- 
ложение 10), в ходе такого исследования не- 

обходимо «рассмотреть вопросы юридического 
толкования условий действующих соглашений, 
характер консультаций, которые должны про- 
водиться между ВОЗ и правительством прини- 
мающей страны, и вопрос o том, следует ли 
или когда следует делать •предварительное 
уведомление». В-третьих, согласно статье 13 

Правил процедуры, Ассамблея здравоохране- 
ния не может принимать решение o возмож- 
ном переводе, так как точные технические и 
финансовые последствия такого решения не из- 

вестны. В-четвертых, такое политическое ре- 

шение дезорганизует работу по осуществле- 
нию программ и мероприятий Бюро, увеличит 
расходы, которые падут на государства- члены, 
a также нанесет значительный ущерб духу 
сотрудничества. 
Таким образом, нет причины, которая могла 

бы служить оправданием политического реше- 
ния, которое приведет к срыву регионального 
технического сотрудничества и нанесет невос- 
становимый урон основным целям и принци- 
пам Организации. B статье 1 Устава опреде- 
лена цель ВОЗ как достижение всеми народа- 
ми возможно более высокого уровня здоровья. 
Эта цель может быть достигнута только путем 
сотрудничества, сопереживания и взаимопони- 
мания, a не путем столкновений и вражды. 
Поэтому Генеральный директор призывает все 
государства -члены к совместной работе для 
достижения этой цели. 
Проект резолюции, предложенный делега- 

том из Саудовской Аравии, свидетельствует 
o том, что имеются разногласии между одним 
государством и 19 другими, a не противостоя- 
ние двух различных точек зрения. Можно 
только сожалеть о явных политических разно- 
гласиях, имеющихся в данном регионе, но они 
носят временный характер. Во всяком слу- 

чаe они касаются отношений между араб- 
скими странами и не следует переносить на 
деятельность специализированных учрежде- 
ний. 

Делегат Саудовской Аравии утверждает, 
что причины перевода Регионального бюро из 
Александрии не носят политического характе- 
ра, но выступающий не согласен c этим, так 
как не было высказано ни одной жалобы на 
то, что правительство принимающей страны 
нарушило Соглашение o местонахождении или 
каким -либо иным образом помешало работе 
Регионального бюро. Он не согласен и c тем, 

что данный вопрос имеет чисто региональное 
значение. Тот простой факт, что он обсуждал- 
ся на Тридцать второй сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения и вновь обсуждает- 
ся на данной сессии, свидетельствует o том, 
что это не так. 

Что касается процедуры принятия решения 
o переводе Регионального бюро, то статья 44 
Устава не представляется достаточно исчерпы- 
вающей и, возможно, ее следует пересмотреть, 
так как в ней не содержится положения, отно- 
сящегося к изменению местонахождения Бюро 
и не указывается, какое большинство голосов 
требуется для принятия решения о6 этом. По 
мнению его делегации, вопрос об изменении 
местонахождения регионального бюро должен 
решаться всеми государствами -членами каж- 
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дога Региона, чтобы избежать той ситуации, 

которая создалась в настоящее время. 
B последнем пункте постановляющей части 

проекта резолюции, представленного делега- 

том Саудовской Аравии, упоминается о добро- 
вольных взносах, которые могли бы полностью 
покрыть расходы по переводу Регионального 
бюро в Амман. Представляется, что к данно- 
му вопросу применима статья VII, пункт 7.2 
Положений o финансах, где указывается, что 
дары или завещанное имущество в денежной 
или иной форме могут в предварительном по- 
рядке быть приняты Генеральным директором 
при условии соблюдения положений статьи 57 
Устава. Статья 57 Устава гласит, что Ассамб- 
лея здравоохранения ипи Исполком, действуя 
от имени Ассамблеи здравоохранения, могут 
принимать .дары и завещанное имущество, пе- 
редаваемые Организации, с управлить ими в 

случае, если эти дары и имущество переданы 
на условиях, приемлемых для Ассамблеи; или 
Исполкома и. совместимы с целями и общим 
направлением деятельности Организации. Воз- 
никает вопрос, совместимо nu использование 
добровольных взносoв для покрытия расхо- 
дов, связанных c переводом Регионального 
бюро в Амман., и возросших текущих годовых 
расходов в течение пятилетнего периода c за- 
дачами и общим направлением деятельности 
Организации, и не. могут ли они быть с боль - 
шеи выгодой использованы для других целей. 
Организации, безусловно, требуются средства 
для осуществления множества полезных меро- 
приятий; добровольные взносы всегда привет - 
ствуютсв', однако не для целей изменения ме- 
стонахождения существующего- Бюро, которое 
прекрасно функционирует. Более того, не ясно, 
кто будет покрывать возросшие текущие го- 

довые расходы по окончании пятилетнего пе- 
риода. Выступающий спрашивает, согласятся 
ли государства-члены увеличить свои взносы 
в Организацию по окончании пятилетнего пе- 
риода, для, того чтобы покрыть сопряженные 
c переводом Регионального бюро дополнитель- 
ные расходы. 
Делегат Египта предлагает следующий про- 

ект резолюции: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 
напоминая o принятом на ее Тридцать 

второй сессии решении предложить .Испол- 
нительному комитету изучить последствия 
претворения в жизнь решения Всемирной 
ассамблеи здравоохранения о переводе Ре- 
гионального бюро для Восточного Среди- 
земноморья из Александрии, Арабская Рес- 
публика Египет, в другое государство Ре -, 

гиона и принять необходимые меры по его 
осуществлению; 

принимая к сведению исследование по 
данному вопросу, препровожденное Испол- 
нительным комитетом на рассмотрение и 
принятие решения Ассамблеей здравоохра- 
нeния; 

учитывая, что члены созданной Исполни- 
тельным комитетом Рабочей труппы не име- 
ли возможности во время своего относи- 
тельно короткого пребывания в странах, 
предлагающих Свои услуги для размещения 
Бюро, всесторонне изучить все потребности, 
связанные c рaзмещением Регионального 
бюро в соответствующих странах; 

учитывая далее, что юридические аспекты 
данного вопроса еще не выяснены и что Ра- 
бочая группа не смогла принять решения о 
применимости статьи 37 Соглашения c Егип- 
том; 

памятуя o статье 13 Правил процедуры 
Ассамблеи здравоохранения, которая пре- 
дусматривает, что «Генеральный директор 
представляет Ассамблее вдравоохранения, 
доклад o техничеcких, административных и 
финансовых последствиях всех вопросов, 
включенных в повестку дня сессии Ассам6- 
леи здравоохранения, до рассмотрения их 
Ассамблеей здравоохранения на пленарном 
заседании. При отсутствии такого доклада 
никакие предложения не рассматриваются; 
если Ассамблея здравоохранения при чрез- 
вычайных обстоятельствах не принимает 
иного решения », 

ПОСТАНОВЛЯЕТ предложить Исполни- 
тельному комитету продолжить изучение 
всех аспектов данного вoпроса на его пред- 
стоящей сессии и представить доклад, со- 

держащий заключения по данному вопросу, 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. 

Выступающий говорит, что его делегации не 
составило бы труда представить проект ре- 
золюции, полностью отвергающий идею о пе- 

реводе Регионального бюро. Однако делега- 
ция этого не сделала, так как отдает себе 
отчет в том, что существует другая точка зре- 
ния, c которой следует считаться. Таким об- 
разом, делегация Египта заняла позицию при- 
мирения и сотрудничества, надеясь, что госу- 
дарства -члены осознают необходимость реше- 
ния широко друга . вопросов, что стало ясно 
в результате исследования, проведенного Ис- 
полкомом. B любом случае не следует прини- 
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мать поспешное решение. Делегация выражает 
готовность выслушать другие предложения и 

стремится сохранить дух сотрудничества в Ре- 

гионе, не предлагая каких -либо ультиматумов. 
Как утверждалось, попытка перевести Ре- 

гиональное бюро из Александрии не имеет 

политической подоплеки и вызвана лишь со- 

ображениями практического характера. Одна- 
ко в марте 1980 г. Совет министров здраво- 

охранения арабских стран на совещании в Ту- 
нисе потребовал отстранить Египет от уча- 

стия в совещании Регионального комитета. 

Аналогичное решение также было принято 
Советом Министров, политическим органом 
вышеупомянутых государств. Любое решение, 
направленное на отстранение государства-чле - 
на от участия в совещаниях органа, учрежден- 
ного Организацией, создаст серьезную пробле- 
му для Ассамблеи Здравоохранения, поскольку 
возникнет, в частности, вопрос o правомерно- 
сти такого решения. 

Третий проект резолюции, представленный 
Комитету делегацией Соединенных Штатов 
Америки, касается исключительно юридиче- 
ских проблем и отражает ту точку зрения, что 
Всемирной ассамблее здравоохранения следу- 

ет проявлять осторожность в этом вопросе. 

Поэтому этот проект резолюции не противо- 
речит проекту, предложенному делегацией 
Египта. 

Г -н HELMAN (Соединенные Штаты Амери- 
ки) представляет следующий проект резолю- 
ции: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 
принимая во внимание внесенные предло- 

жения по переводу из Алексаыдриуг_ Регио- 
нального бюро Всемирной организации 
здравоохранения для Восточного Средизем- 
номорья; 

учитывая различные точки зрения, которые 
были высказаны на сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения по вопросу o том, 
вправе ли Всемирная организация здраво- 
охранения осуществлять перевод Региональ- 
ного бюро без учета положений раздела 37 
Соглашения между Всемирной организацией 
здравоохранения и Египтом от 25 марта 
1951 г.; 

отмечая далее, что Рабочая группа Испол- 
нительного комитета не смогла прийти к оп- 
ределенному мнению или дать рекоменда- 
цию o применимости статьи 37 данного Со- 
глашения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ по принятия какого -либо 
решения o переводе Регионального бюро и 

в соответствии со статьей 76 Устава Все- 
мирной организации здравоохранения и 

статьей 10 Соглашения между Организа- 
цией Объединенных Наций и Всемирной 
организации здравоохранения, одобренного 
Генеральной Ассамблеей Организации Объ- 
единенных Наций 15 ноября 1947 r., обра- 
титься в Международный суд зa консуль- 
тацией по следующим вопросам: 

1) являются ли положения раздела 37 Со- 
глашения от 25 марта 1951 г. между Все- 
мирной организацией здравоохранения и 

Египтом, касающиеся переговоров и уве- 

домления, действительными в том случае, 
если одна из сторон, заключивших Согла- 
шение, желает осуществить перевод Ре- 
гионального бюро c территории Египта? 

2) в случае положительного ответа на по- 
ставленный вопрос, каковы будут юриди- 
ческие обязанности как Всемирной орга- 
низации здравоохранения, так и Египта 
в отношении Регионального бюро в Алек- 
сандрии в течение двухлетнего периода 
c момента получения уведомления до ппе- 
кращения действия Соглашения? 

Н а протяжении ряда последних лет прави- 
тельство Соединенных Штатов Америки c 
пристальным вниманием следило за прохо- 
дившими в ВОЗ дискуссиями относительно 
возможности и целесооiразности перевода Ре- 
гионального бюро для Восточного Средизем- 
номорья из Египта в другую страну. Было 
проведено тщательное изучение этого волную- 
щего вопроса, продолжающего оставаться 
сложным c административной, финансовой и 

юридической точек зрения. 
На нынешней стадии делегация США не 

считает целесообразным углубляться в поли- 
тическую подоплеку этого вопроса, хорошо 
известную всем государствам-членам. Будет 
лучше, если все государства -члены проявят 
добрую волю и общую заинтересованность в 

обеспечении удовлетворительного осуществле- 
ния медика -санитарных программ ВОЗ в Ре- 

гионе Восточного Средиземноморья, программ, 
которые правительство США поддерживает и 
в осуществлении которых желало бы продол- 
жать участвовать. Таким образом, всем госу- 

дарствам- членам следует проявлять сдержан- 
ность, избегать угроз, помня o последствиях, 
и внимательно изучить круг затрагиваемых 
проблем. Нетерпению, которое проявляют го- 
сударства этого Региона, и которое правитель- 
ство США не разделяет, следует противопо- 
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ставить необходимость изучения администра- 
тивных, финансовых и юридических проблем, 
встающих перед Организацией в целом и пе- 
ред каждым ее государством -членом. B про- 

тивовес намерениям государств этого Регио- 

на - намерениям, которым придается большое 
значение - следует поставить намерения и 

интересы всей Организации и ее государств - 

членов, каждый из которых является причаст- 
ным к организации и эффективному функцио- 
нированию всех элементов ВОЗ, a также к 

прецеденту, который создаст перевод Бюро из 
Египта. 
Делегация США намерена пойти дальше и 

заявить, что по крайней мере затрагиваемые 
юридические вопросы выходят за рамки ком- 
петенции ВОЗ и относятся к обязательствам 
международных учреждений по отношению к 
их государствам -членам и, в частности, по 

отношению к государствам -членам, принимаю- 
щим y себя международные учреждения и 

входящие в их состав подразделения. 
Доклад Исполнительного комитета содер- 

жит ответы на некоторые административные 
и финансовые вопросы, связанные c переводом 
Регионального бюро. Однако существуют дру- 
гие вопросы, которые требуют дальнейшего 
тщательного изучения. Среди них огромную 
важность для государств -членов должен пред- 
ставлять юридический вопрос. C этой целью 
делегация США представила проект резолю- 
ции, в котором дается четкое определение за- 
трагиваемых юридических проблем и содер- 

жится обращение к Международному суду c 

просьбой принять по ним решения. Основное 
внимание в нем уделяется ключевому юриди- 
ческому вопросу o том, будет ли перевод Ре- 
гионального бюро из Александрии равносилен 
денонсации Всемирной организацией здраво- 

охранения Соглашения c Египтом от 25 марта 
1951 r., статья 37 которого предусматривает, 
ч то это Соглашение может быть денонсирова- 
н о любой из сторон c уведомлением за два 
года до денонсации. 

Египет придерживается той точки зрения, 
что если ВОЗ намеревается лишить Согла- 
шение o местонахождении его содержания и 

цели, перемещая Региональное бюро из Алек- 
сандрии, то в таком случае Организация 
должна уведомить o6 этом правительство 
Египта за два года до денонсации. Другие же 
государства -члены считают, что статья 37 это- 
го Соглашения касается только переговоров 
o пересмотре Соглашения и тех случаев, когда 
не удается достичь соглашения путем таких 
переговоров, и на нее не следует ссылаться 
при решении Ассамблеей здравоохранения во- 
проса o переводе Регионального бюро. Таким 

образом, совершенно очевидно, что имеют ме- 
сто выраженные и важные c точки зрения за- 
кона противоречия. Поэтому Организация 
должна провести авторитетные и беспри- 
страстные консультации, прежде чем принять 
решение o переводе Регионального бюро из 

Египта. Делегация Соединенных Штатов Аме- 
рики настаивает на том, что лучшим способом 
получения такой консультации служит обра- 
щение в Международный суд за разъяснением 
положений, изложенных в проекте резолюции. 
B мире, где, к сожалению, законность, между- 
народное право и международные нормы 
слишком часто игнорируются, весьма сущест- 
венно, чтобы работа ВОЗ, направленная на 
благосостояние людей, всегда оставалась без- 
упречной и осуществлялась в полном соответ- 
ствии c международными законами. Если же 
международная организация нарушает свои 
соглашения c государствами -членами, то что 
же остается от международного права, на ко- 
торое опираются все правительства? Как мо- 
гут сохранять спокойствие штаб -квартира и 
региональные бюро ВОЗ и других междуна- 
родных учреждений, если ВОЗ предъявлено 
обвинение, внешне вполне оправданное, в том, 
что она произвольно нарушила Соглашение с 
государством -членом? 
Проект резолюции, предложенный его деле- 

гацией, не направлен против кого -либо. Регио- 
нальное бюро и его программы продолжают 
функционировать. Не прибегая к угрозам, 
ВОЗ должна настаивать на том, чтобы ее 
деятельность оставалась законной и безупреч- 
ной в административном и в финансовом отно- 
шении. Одобрение этого проекта резолюции 
обеспечило 6ы Организации уверенность в 
правильности ее поступков и в полном соответ- 
ствии их международному праву. Следует 
также установить этические нормы во взаи- 
моотношениях между Организацией и ее госу- 
дарствами- членами, которые могли бы слу- 
жить примером для других международных 
учреждений и их членов, и были бы достойны 
высоких принципов ВОЗ. 

Д р NS0L0 (Нигерия) считает, что пере- 
вод чисто технического учреждения из одной 
страны в другую по политическим соображе- 
ниям может создать опасный прецедент. Бо- 
лее того, это дорогостоящее и расточительное 
мероприятие окажет неблагоприятное влияние 
на обслуживание, которое ВОЗ призвана обес- 
печивать. Поэтому его делегация не может 
одобрить предложение o переводе Региональ- 
ного бюро для Восточного Средиземноморья 
из Александрии. Он считает, что проблема 
возникла в результате существующего полити- 
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ческого кризиса. Настоящее предложение, ко- 

торое предусматривает перманентные измене- 
ния и по своей природе носит характер кара 
тельной меры и, если оно будет одобрено, мо- 
жет серьезно нарушить взаимоотношения 
между странами и оставить долго незажи- 
вающие рубцы. 

Д -р MALHAS (Иордания) заявляет, что во- 
прос, поставленный перед Комитетом, прост 
и; был ясно изложен Региональным директо- 

ром. Регион может работать эффективно толь- 
ко на основе взаимного сотрудничества между 
его государствами -членами. Двадцать из 21 

государств -членов в Регионе выражают жела- 
ние перевести Региональное бюро из Алек- 
сандрии в Амман. Правовые аспекты, касаю- 
щиеся Соглашения o привилегиях и иммуните- 
тах, и официальное Соглашение o местона- 

хождении заключенное между принимающей 
страной, и Организацией, имеют второстепен- 
ное значение по сравнению c волей, выражен- 
ной государствами -членами Региона, и долж- 
ны быть решены так, как того требует боль- 
шинство. 

Государства -члены выразили готовность ре- 
шить финансовые аспекты проблемы, покрыть 
определенные расходы, в частности текущие 
расходы. C его точки зрения, Всемирная ас- 

самблея здравоохранения должна действовать 
согласно мнению, выраженному большинством 
стран Региона. 
Необходимые условия для размещения Ре- 

гионального бюро вскоре должны быть созда- 
ны в Аммане. Ценный опыт был уже накоплен 
во время трех региональных совещаний, ко- 

торые состоялись в Аммане в 1979 г., и вскоре 
там состоится еще одно совещание. Его страна 
готова и желает принять y себя Региональное 
бюро, и она обеспечит все необходимые усло- 
вия, привилегии и иммунитеты, так же как и 
Египет в соответствии c заключенным в 1951 г. 
Соглашением. Его выступление не следует 
расценивать как угрозу, но его страна не смо- 
жет в будущем сотрудничать c Региональным 
бюро, если оно останется в Александрии. Если 
Ассамблея здравоохранения откажется учесть 
желание большинства, то это безусловно отра- 
зится на связях его страны c Региональным 
бюро и Организацией. 

Г -н CORDERO DI МОNТЕZЕЛЮ Д (Ита- 
лия), выступая от имени государств - членов 
Европейского экономического сообщества, го- 

ворит, что при переводе Регионального бюро 
из Александрии на самых различных уровнях 
возникнет ряд проблем, важность которых не 
следует недооценивать, но которые несмотря 

на это, могут быть решены, если существуют 
срочная необходимость и действенная основа 
для этого. B любом случае, однако, в настоя- 
щее время в Региональном бюро работает 
высококвалифицированный персонал; функ- 
ционирование Бюро в течение последних 30 лет 
не вызывало каких -либо нареканий. Сущест- 
вует ряд правовых проблем, связанных c пе- 

реводом, которые Рабочая группа в основном 
перечислили, не вдаваясь в подробности. По 
ражают финансовые последствия перевода 
Регионального бюро, изложенные в докладе 
группы. Таблица, приведенная в приложе- 
нии 2 к документу ЕВ65/19 Адд.1, показыва- 
ет, что сумма предварительно подсчитанных 
расходов колеблется от 1 до 4 млн. ам. долл., 
исключая капитальные расходы, понесенные в 
Александрии за истекшие годы. Даже если 
эти затраты будут компенсированы за счет 
добровольных взносов, их едва ли можно рас- 
сматривать как расходы на решение первооче- 
редных задач, связанных c осуществлением 
программ здравоохранения. 
Еще один аспект, который должен быть 

принят во внимание, -это то, как повлияет 
перемещение на работу Регионального бюро. 
B докладе Генерального директора об иссле- 
довании структур ВОЗ в свете ее функций 
(документ А33 /2) подчеркивалась возрастаю- 
щая роль рёгйональнвс бюро. Всемирной ас- 

самблее здравоохранения не было представ- 
лено ни одного документа, который содержал 
бы ссылки на особые обстоятельства, относя- 
щиеся только к Региональному бюро для Вос- 
точного Средиземноморья. Несомненно, оно 
эффективно работало в течение 1979 г. как и 
все другие региональные бюро, a государства - 
члены этого региона продолжали получать оп- 
ределенную пользу от его деятельности. На- 
стоящий момент, когда Организация взяла на 
себя чрезвычайные обязательства и когда 
стратегия достижения здоровья для всех к 
2000 г. требует концентрации всех технических 
и финансовых средств, едва ли кажется под- 
ходящим для прерывания деятельности одно- 
го из региональных бюро на неопределенный 
период. Он не может разделить точку зрения 
тех, кто стремится заменить реально сущест- 
вующую, фактически лишенную недостатков 
работу лишь надеждами на удовлетворитель - 
ную адаптацию на другом месте. 
Правительство Италии . внимательно рас 

смотрело все политические аспекты; при этом, 
подобно многим другим делегатам предшест- 
вующих сессий Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения и членам Исполнительного комите- 
та, оно сожалеет o том, что Ассамблея вынуж- 
дена обсуждать вопрос, который так далек от: 
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важных и фундаментальных проблем, стоящих 
перед Организацией. Он убежден, что любое 
решение должно быть отложено. Его прави- 
тельство поддержит любой проект резолюции, 
требующей отсрочки решения этого вопроса, 

для того чтобы содействовать дальнейшему и 
более глубокому изучению юридических и 

административных аспектов этой проблемы. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) заявляет, что он 
хотел бы изложить точку зрения делегации 
его страны по вопросу o переводе Региональ- 
ного бюро для Восточного Средиземноморья в 
другое государство региона. Не рассматривая 
в настоящее время причин возникновения этой 
проблемы, он считает, что вопрос o переводе 
или местонахождении Регионального бюро от- 
носится к числу таких вопросов, которые 
должны решаться в первую очередь странами, 
входящими в данный регион. Мнение их необ- 
ходимо учитывать самым серьезным образом. 
Как в данном случае, так и в аналогичных 
ситуациях в будущем. Он имеет в виду вопро- 
сы, связанные c размещением региональных 
бюро, пересмотром границ регионов, перехо- 
дом отдельных стран из одного региона в дру- 
гой, созданием субрегионов и т. д. ИЗ пред- 
ставленного доклада специальной сессии Под- 
комитета A Регионального комитета для Вос- 
точного Средиземноморья, которая состоялась 
9 мая этого года в Женеве, очевидно, что по- 
давляющее большинство стран региона, т. e. 

7944з�б стран, высказались в пользу перевода 
Бюро в Иорданию, и Подкомитет A принял 
соответствующее решение, которое представ- 
лено на утверждение Ассамблеи. Д-р Венедик- 
тов обращает внимание на то, что в последние 
годы Подкомитет В не собирался и не пред- 

ставлял никаких других резолюций ни Испол- 
кому, ни Ассамблее, и поэтому предложенную 
им резолюцию вряд ли можно рассматривать 
как настоящую резолюцию. Всемирная ас- 

самблея здравоохранения всегда следовала 
рекомендациям Регионального комитета по 
вопросам, касащимся Региона, и нет основа- 
ний для отказа от этого принципа в настоя- 
щем случае, тем более что он достаточно дол- 
го изучался Исполнительным комитетом. 

Здесь высказывалось возражение, что пред- 
ложение o переводе Регионального бюро по- 

явилось в результате политического решения. 
Однако политическим будет решение Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения, если она от- 
кажется согласиться c рекомендацией подав- 
ляющего большинства членов Регионального 
комитета. Если решение o переводе будет до- 
стигнуто в принципе, любые финансовые, юри- 
дические, административные, личные и другие 
вопросы могут быть урегулированы позднее. 
Делегация его страны не возражает против 
предложения перевести Региональное бюро 
для Восточного Средиземноморья из Алек- 
сандрии и поддерживает проект резолю- 
ции, предложенный делегатом Саудовской 
Аравии. 

Заседание заканчивается в 11 часов 15 минут 

СЕДЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Пятница, 16 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

председатель: д-р E. М. ВАМВА (Гамбия) 

1. Перевод Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья: пункт 42 
повестки дня [документ 
ИНА32 /1979 /REC /1, решение (19); 
документ ЕВ64/1 979/RЕС/ 1, решение (1); 
ЕВ65 /1980 /REC /1, решение (10) ; 

документ ЕВ65 /1980 /REC /2; документы 
А33 /19, А33 /Адд.1 и 2, А33/42; 
А33 /1NF.,DOC. /7,. 9, 14, 11 и 13] 
(продолжение дискуссии) 

Д-р LOEMBE (Конго) говорит, что проект 
резолюции, представленный большинством де- 

19 -2026 

легаций из арабских стран, поднял чрезвычай- 
но деликатную проблему. Учитывая формули- 
ровку третьего пункта преамбулы, в котором 
делается специальная ссылка на решение Под- 
комитета A Региона Восточного Средиземно- 
морья, настоящий Комитет должен тщательно 
рассмотреть вопрос o том, не предусмотрен ли 
предлагаемый перевод в качестве карательной 
меры, причины которой точно не указываются 
в резолюции. На предыдущем заседании де- 
легат Саудовской Аравии, напоминая об исто- 
рии вынесения такого решения, особо подчерк- 
нул, что перевод должен рассматриваться, 
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главным образом, как практический, a не по- 
литический шаг, и сообщил Комитету, что, 

в случае его возражения .против данного про- 
екта резолюции, Региональное бюро для Вос 
точного Средиземноморья, фактически,' ' пре- 

кратит свое существование. 
Положение поэтому является опасным. Оно 

явится печальным прецедентом, если, по на- 

стоянию ряда делегаций местонахождение 
Регионального бюро, которое отвечает.> всем 
необходимым условиям, будет изменено, что 
приведет к осложнениям юридического по 

рядка. Он подчеркнул те огромные задачи, 
которые стоят в настоящее время перёд Орга- 
низацией, среди них достижение здоровья для 
всех к 2000 году, вклад который предстоит 
сделать сектору здравоохранения в Новый 
международный экономический порядок, и все 
эти задачи требуют финансовых затрат и раз 
работки новых стратегий. В данном контексте 
проблема перевода Регионального бюро' для 
Восточного Средиземноморья приводит в за- 

мешательство ввиду своих политических по 
следствий, и в докладе, составленном Рабочей 
группой Исполнительного комитета, не предус- 
мотрено какого -либо объективного или четко- 
го решения. 

Сотрудничество между странами имеет важ- 
ное значение для обмена соответствующими 
технологиями, и такое сотрудничество предпо- 
лагает наличие определенных психологических 
условий и политической воли. Текущие труд- 
ности, обусловленные положением, которое 
по- существу не относится к проблемам здра- 
воохранения, как полагают, могут считаться 
временными. Время может привести к урегу- 
лированию данного вопроса, и работники здра- 
воохранения имеют большие возможности, чем 
многие другие для работы в этом направле- 
нии. Поэтому его делегация считает целесооб- 
разным воздержаться от голосования по дан 
ному проекту резолюции и предложить компе- 
тентным юридическим органам представить 
дополнительные рекомендации по вопросу пе- 
ревода Бюро. Если данным проект резолюции 
будет поставлен на голосование, его делегация 
будет голосовать против. 

Г -н AL- DABBAGH (Кувейт) считает, что 

перевод Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья является чрезвычайно важ- 
ным вопросом, который может привести к ос- 
ложнениям. Все страны, входящие в Подкоми- 
тет A за исключением Египта, пришли к выво- 
ду, что если Региональное бюро сохранит свое 
прежнее местонахождение, то это будет ме 
шать и даже препятствовать выполнению ре- 
гиональных программ и иметь печальные по- 

следствия для'деятельности в области здраво 
охранения в данном _районе.' 
Если делегации поддержат вопрос o сохра- 

нении местонахождения Регионального бюро в 
Алёксандрии, то это -не только повредит дея- 
тельности в Регионе, но также ухудшит взаи- 
моотношения c некоторыми государствами 
членами. Это высказывание нив коей мере не 
следует рассматривать как угрозу, но чест- 

ность требует; чтобы возможные последствия 
были уточнены.' Перевáд Бюро в Амман не 
окажет никакого влияния на штаб- квартиру 
или на другие регионы, a напротив, приведет' 
к повышению эффективности деятельности.' 
Государства - члены Региона Восточного Сре- 
диземноморья полностью готовы' вынести ре- 
шение относительно лучшего размещения Ре- 
гионального бюро; и он искренне надеется, 
что их предложение излучит поддержку. По 
скольку причины, которыми руководствуются 
авторы данного проекта' резолюции, являются' 
для них, безусловно, основополагающими, они 
не смогут сотрудничать е настоящим Регио- 
нальным бюро. поэтому, возражение против 
перевода Бюро неблагоприятно скажется на 
развитии здравоохранения в Регионе и будет 
противоречить гуманным интересам стран. 
Любые соображения юридического характера 
являются второстепенными в принципиаль- 
ном вопросе, а именно права заинтересован 
ных государств -членов, в интересах эффектив- 
ности, осуществить перевод Регионального 
бюро в то место, которое они считают подхо- 
дящим; любая попытка отложить решение 
только способствует осложнению этой про- 
блемы. 

Г -н ABBASSI- TEHRANI (Иран) считает, 
что Устав ВОЗ не может лишать стран права 
выбрать местонахождение своего Региональ- 
ного бюро; ранее Подкомитет A единогласно 
принял решение по этому вопросу, за исклю- 
чением только одного государства -члена. Мно- 
гие делегации на текущей сессии Ассамблеи 
здравоохранения c удовлетворением отмечали 
процесс децентрализации. Обсуждаемый во- 

прос в основном относится к компетенции Ре- 
гиона и поэтому не должен ставиться на об- 

суждение. 
Его делегация полностью поддерживает про- 

ект резолюции, представленный большинством 
делегаций арабских стран. 

Д р HUSSAIN (Ирак) напоминает, что точ 
ка зрения государств - членов Региона была 
ясно выражена на заседании Совета минист- 
ров здравоохранения арабских стран, которое 
состоялось в Тунисе в марте 1980 r., где было 
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решено бойкотировать все контакты c Регио- 
нальным бюро в Александрии. Поэтому ут- 

верждение делегатов Египта и Италии, что 

Региональное бюро функционирует нормально, 
не соответствует действительности. 
Он подчеркивает, что этот вопрос, в конеч- 

ном счете, носит чисто региональный харак- 
тер. Он считает, что y Ассамблеи здравоохра- 
нения нет иного выхода, как подтвердить ре- 

щение, принятое на заседании министров 
здравоохранения. В процессе текущей дискус- 
сии было заявлено, что просьба o переводе 
Бюро носит скорее политический, чем техни- 
ческий характер. Однако следует иметь в виду, 
что все делегации высказали точку зрения 
своих правительств и, тем самым, все реше- 
ния имеют некоторый политический резонанс, 
например, делегация Италии выразила точку 
зрения всех стран ЕЭС. 
Если проект резолюции будет отклонен, Ре- 

гиональное бюро сохранит только свое назва- 
ние; фактически арабским странам может 
быть придется пересмотреть свои отношения c 

ВОЗ в целом. Последнее замечание не следует 
интерпретировать как угрозу, однако позиция 
арабских стран должна отражать их собст- 

венные интересы - они не могут одобрить ка- 
кую бы то ни было попытку отложить решение 
этого вопроса. Делегация Соединенных Шта- 
тов Америки предложила обратиться в арбит- 
раж или получить консультацию правового 
характера. Он считает, что вышеупомянутая 
делегация должна принять предложение араб- 
ских стран, так как обе стороны пришли к 
соглашению относительно выбора местонахож- 
дения Регионального бюро. Он считает, что 

правовые споры не совсем правомерны, так 
как между ВОЗ и правительством Египта су- 
ществует Соглашение, цель которого опреде- 
лить отношения и обязательства, a не фактиче- 
ский выбор местонахождения бюро. 

Г -жа LUETTGEN (Куба) заявляет, что ее 

делегация считает решение этого вопроса в ос- 
новном делом заинтересованных стран. Боль- 
шинство из них пришли к соглашению, и да- 
лее подчеркнули свою готовность нести допол- 
нительные финансовые расходы непосредст- 
венно за счет добровольных взносов. Ее 
делегация будет соответственно голосовать за 
проект резолюции, представленный делегация- 
ми арабских стран. 

Г -н О'BRIEN (Новая &еландия) говорит, что 
его делегация твердo уверена в том, что штаб - 
квартира Регионального бюро ВОЗ, или любо- 
го другого органа Организации Объединенных 
Н аций не должна оказываться в неопределен- 
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п полоожении в будущем по причинам, нося - 
щим в основном политический характер, неза- 
висимо от серьезности убеждений, вызываю- 
щих разногласия. Обсуждаемый вопрос будет 
иметь последствия, значительно более серьез- 
ные, чем изолированный вопрос о местона- 
хождении Регионального бюро для Восточного 
Средиземноморья; он потенциально угрожает 
положению других региональных бюро ВОЗ и 
штаб -квартирам других специализированных 
учреждений или отдельных механизмов систе- 
мы Организации Объединенных Наций. На 
этот счет не нужно строить никаких иллюзий. 
Однако ясный отчет, представленный Рабо- 

ей группой не дал никаких рекомендаций. 
Это возлагает особую ответственность на Ас- 
самблею здравоохранения, которая должна 
рассмотреть этот вопрос спокойно и тщатель- 
но, и до того, как будет принято решение, все 
факторы должны быть проанализированы са- 

мым серьезным образом. Его делегация пола- 
гает, что среди этих факторов информация по 
правовым последствиям перевода является ос- 
новной для правильного понимания вопроса 
Ассамблеей здравоохранения, она считает, что 
значение этого шага должно быть дополни- 
тельно изучено надлежащим образом. Коми- 
тету сейчас предстоит рассмотреть два кон- 
кретных предложения и решить, как это лучше 
сделать. 

Д -р LAW (Канада) говорит o том, что пра- 
вительство Канады всегда неоднократно ука- 
зывало на заседаниях всех международных 
специализированных учреждений, что оно не 
согласно c привнесением политических сооб- 
ражений в их работу и решения, так как си- 
стема Организации Объединенных Наций, 
если она призвана оправдать надежды, возла- 
гаемые на нее государствами -членами, должна 
быть действенной и эффективной, когда каж- 
дый компонент этой системы строго выполняет 
свои функции. Поступать иначе, значит вызы- 
вать растущее разочарование y государств - 
членов и мировой общественности в системе, 
на которую было возложено так много на- 
дежд. Это особенно справедливо в отношении 
ВОЗ. Страны не могут и не должны согла- 
шаться c тем, что ограниченные ресурсы ВОЗ 
тратятся на непродуктивное обсуждение и де- 
ятельность, в то время, как еще очень много 
остается сделать, чтобы поднять здравоохра- 
нение во всем мире до желаемого уровня. 
Делегация Канады полагает, что текущая 

дискуссия именно носит характер непроизво- 
дительных дебатов, и что неизбежен вывод o 
политическом характере причин, лежащих в 

основе просьбы o переводе Регионального 
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бюро. Такого рода политические соображения 
тем более неуместны, что в настоящее время 
выдвигаются инициативы создать мир в рай- 

оне, где искренне желают всеобщего урегули- 
рования. 
Совершенно очевидно, что рассматриваемое 

предложение имеет ряд важных правовых и 

административных последствий, которые до 
конца еще не были продуманы, несмотря на 
их существенное значение для правильного 
руководства деятельностью ВОЗ в будущем. 
Более того, поскольку политическая ситуация 
считается неустойчивой и подвержена быст- 

рым и драматическим изменениям, желатель- 
но не создавать опасного прецедента, действуя 
чересчур поспешно. Иными словами, Ассамб- 
лея здравоохранения должна действовать так, 
как принято при внесении предложения, свя- 

занного c обычными, серьезными администра- 
тивными причинами, в данном случае предло- 
жения относительно изменения местонахожде- 
ния Регионального бюро, и поэтому она долж- 
на обеспечить сбор всех необходимых данных, 
прежде чем будут предприняты дальнейшие 
какие -либо шаги. 
Исходя из этого, делегация Канады считает, 

что Ассамблее здравоохранения еще не был 
представлен убедительный довод, который бы 
оправдал перевод Регионального бюро для 
Восточного Средиземноморья на чисто функ- 
циональной основе, и его делегация считает, 

что Ассамблея здравоохранения должна от- 

ложить решение этого вопроса, до той поры, 
пока не будут найдены правильные подходы 
к решению проблемы. Поэтому его делегация 
поддерживает все усилия для получения ин- 

формации, необходимой Ассамблее здравоох- 
ранения, и будет в частности поддерживать 
проекты резолюций, предложенных делегация- 
ми Соединенных Штатов и Египта, в которых 
определены предпосылки для любого решения 
этого вопроса Ассамблеей здравоохранения. 

Г -н AL- MUHAIRI (Объединенные Арабские 
Эмираты) выражает глубокую веру своей 

страны в назначение ВОЗ и в ее Устав. Одна- 
ко он убежден, что вопрос o местонахождении 
Регионального бюро для стран Восточного 
Средиземноморья в основном касается стран 
этого Региона и нельзя не учитывать мнения 
стран в этой связи. Заинтересованные госу- 

дарства понимают это решение, как принци- 
пиальный вопрос, в котором они не могут от- 
ступать от своих убеждений. Если задача ВОЗ 
в Регионе - служить своим государствам-чле- 
нам, то единственный путь - принять их ре- 

шение, так как иначе деятельность Регио- 

нального бюро будет парализована. Нелогич- 

но навязывать такую ситуацию заинтересован- 
ным странам. Проект резолюции, внесенный 
20 арабскими делегациями должен быть при- 
нят. 

Д р MALHAS (Иордания) считает, что ни 
один из выступающих до сих пор не привел 
убедительных доказательств, отрицающих не- 
обходимость перевода Регионального бюро. 
Практически одна проволочка следует за дру- 
гой. Если этот вопрос будет и в дальнейшем 
рассматриваться таким образом, то дискус- 
сия не сдвинется c места до 2000 года. Были 
рассмотрены все процедурные вопросы, имею- 
щие отношение к проблеме. Его делегация хо- 
тела 6ы услышать мнение Генерального ди- 
ректора и юрисконсульта. 

Д -р FARAH (Тунисе говорит, что его деле- 
гация поддерживает все, что было сказано 
предыдущими выступающими в пользу пере- 
вода Регионального бюро, и в частности, за- 

явление делегата Саудовской Аравии. 
Однако он хотел бы подчеркнуть один мо- 

мент, a именно, что Организация достигла 
важного поворотного пункта, отмеченного уси- 
лиями рационализировать свою деятельность 
и приспособить структуру c целью повысить 
эффективность. B рамках плана перестройки 
структуры был сделан акцент на значение 
децентрализации некоторых видов деятельно- 
сти и передаче ответственности в региональ- 
ные организации. Надо надеяться, что в ре- 

зультате регионы будут более тщательно конт- 
ролировать свои мероприятия в собственных 
интересах. Такие логические и рациональные 
усилия были по праву одобрены, однако это 
несовместимо c тем противодействием, которое 
в настоящее время некоторые страны оказы- 
вают резолюции, поддержанной почти всеми 
государствам и - членами одного Региона. 
Подразумевается, что страны, входящие в ка- 
кой -либо регион, свободны принимать резолю- 
ции по своему усмотрению при условии, что 
эти резолюции не причиняют ущерба Органи- 
зации как единому целому, c финансовой точ- 
ки зрения или c точки зрения общей гармо- 
нии отношений. 
По финансовым аспектам пояснения дал де- 

легат Саудовской Аравии. Что касается 
общей гармонии отношений, то Организация 
ввела для государств -членов правило считать- 
ся c пожеланиями регионов; можно привести, 
ло крайней мере, два примера, когда Органи- 
зация поступала именно так, чтобы не подвер- 
гать опасности гармоничность ее структуры. 
Y выступающего нет намерения проповедо- 
вать жесткую и непреклонную ортoдоксаль- 
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кость. Все государства -члены Региона Вос- 
точного Средиземноморья, за исключением од- 
ного, единодушно предлагают блестящее ре- 

шение, которое выступающий настоятельно 
просит заседание не отклонять. Отклонение 
этого решения уже само по себе может ока- 
зать неблагоприятное воздействие на гармо- 
ничность структуры Организации. 

Г -н S00S (Венгрия) говорит, что заслушав 
обсуждение и принимая во внимание медико- 
санитарную программу здравоохранения Ре- 
гиона Восточного Средиземноморья, его деле- 
гация пришла к заключению o том, что пере- 
мена местонахождения Регионального бюро в 
своей основе является региональным вопро- 
сом, и не носит политического характера. H а- 
оборот, проект резолюции, представленный 
большинством делегаций арабских стран, сви- 
детельствует o том, что арабские страны пол- 
ны желания восстановить и укрепить подлин- 
ное техническое сотрудничество между преоб- 
ладающим большинством стран Региона. Лю- 
бая попытка не дать хода этой резолюции 
явится серьезным препятствием на пути эф- 
фективного функционирования Регионального 
бюро и будет иметь длительные и опасные по- 
следствия для Организации. 

Д -р AL -RIFAI (Сирийская Арабская Рес- 
публика) говорит, что не имеет намерения по- 
вторять то, что уже было сказано, a только 
желает прояснить позицию своей страны. Его 
страна полностью поддерживает резолюцию o 
переводе Регионального бюро в Амман, a так- 
же все меры, являющиеся следствием такого 
перевода. Аналогично, Сирийская Арабская 
Республика поддерживает все меры, которые 
могут стать необходимыми, если Организация 
откажется удовлетворить настоящую просьбу. 
Изменение, вызванное интересами госу- 

дарств - членов одного Региона не может 
вступать в противоречие c интересами других 
государств или c Уставом ВОЗ. Выступающе- 
го поражает тот факт, что страны, которые 
гордятся своим уважением к демократическим 
правам, например, уважением к пожеланиям 
большинства, закрывают глаза на основные 
принципы и выступают против чаяний боль- 
шинства, когда это большинство стремится 
проявить свои обязательства в области дости- 
жения их странами здоровья для всех к 
2000 году. 
Делегация C- крийскса Арабской Республики 

полностью осведомлена o новом направлении, 
которым следует Организация, a также o том, 
что изменение структуры в первую очередь 
относится к децентрализации и укреплению 
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р тмв+альных бюро. Каким образом эта новая 
мера может быть «увязана» c грядущей без- 

деятельностью Регионального бюро, если Все- 
мирная ассамблея здравоохранения отклонит 
просьбу o переводе, лишая таким образом Ре- 
гион возможности решать свои задачи в об- 

ласти здравоохранения? Сирийская делегация 
рассматривает решение Тридцать второй сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения, на 
основании которого Исполнительный комитет 
создал Рабочую группу для изучения всех по- 
следствий перевода бюро, как молчаливое со- 
гласие на этот перевод и его принципиальное 
одобрение. Тем более непонятными представ- 
ляются отсрочки. Совершенно очевидно, что 
практическое применение любой резолюции 
должно осуществляться c соблюдением всех 
правовых норм. 
Свой последний вопрос выступающий адре- 

сует государствам - членам Европейского и 

Американского регионов. Разве они не рассчи- 
тывают на уважение их желаний в случае, 
если y них возникнет необходимость перевести 
Региональное бюро из одной страны в другую? 
По его мнению, не может быть сомнений отно- 
сительно их ответа, и дальнейшие отсроч- 
ки в решении рассматриваемого вопроса не- 

уместны. 

Г -н BOUAH (Берег Слоновой Кости) гово- 

рит, что он не будет возвращаться к отчету 
Рабочей группы, но обратит внимание Комите- 
та на те осложнения, которые возникнут в ре- 
зультате принятия опрометчивого решения в 

пользу перевода Регионального бюро, в осо- 

бенности, осложнения правового и финансово- 
го характера, a также осложнения, связан- 
ные c комплектованием штатов. Этому его 
делегация противопоставляет нежелатель- 
ность выступления против четко выраженных 
намерений большинства государств данного 
Региона. Однако, выступающий хочет под- 
черкнуть, что нет гарантии того, что через 
5 лет, по окончании периода, в течение кото- 
рого государства - члены данного Региона 
будут нести дополнительные расходы, к дру- 
гим государствам -членам не обратятся c при- 
зывом покрыть расходы, сопряженные c уч- 

реждением нового бюро. Таким образом, деле- 
гация Берега Слоновой Кости выступает в 

поддержку углубленного исследования, в ко- 

тором будут учтены все аспекты этой пробле- 
мы, c тем чтобы Всемирная ассамблея здра- 
воохранения могла принять решение поз- 

же, когда она будет располагать всеми 
фактами. 
Если на настоящей стадии будет предложе- 

но голосовать, делегация Берега Слоновой 
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Кости будет голосовать против перевода Ре- 
гионального бюро. 

Г -н LO (Сенегал) говорит, что Всемирная 
ассамблея здравоохранения,оказавшись перед 
неразрешимой политической и правовой ди- 

леммой, которая грозит увести Организацию 
от ее истинных целей, должна различать три 
основных момента: 1) положение де facto, при 
котором государства - члены данного Региона 
отказываются пользоваться услугами своего 
Регионального бюро; 2) отказ принимающей 
страны подчиняться решению, которое, по ее 
мнению, носит политический характер; и 

3) правовое положение Регионального бюро в 
Александрии, основанное на Соглашении меж- 
ду ВОЗ и Египтом, подписанном в 1951 г. 

Любая попытка аннулировать данное согла- 

шение должна исходить от одной из сторон, 

я насколько известно выступающему, такая 
попытка не предпринималась ни Египтом, ни 
ВОЗ. Более того, единственным основанием 
для такой просьбы со стороны ВОЗ должно 
быть любое техническое несоответствие дру- 
гой страны. 
Всемирная ассамблея здравоохранения со 

вершенно справедливо представила данный 
вопрос исполнительному комитету для изуче- 
ния. Рабочая группа Исполкома провела бес- 
пристрастное и всеобъемлющее исследование 
всех аспектов, включая укомплектование шта- 
тов, служебные помещения, коммуникацию, 
материально- техническое обеспечение, конфе- 
ренции, привилегии и иммунитеты. Несмотря 
на ценность отчета Рабочей группы, Всемир- 
ная ассамблея здравоохранения не достигла 
успехов по сравнению c предыдущим годом и 

не располагает данными для принятия объек- 
тивного решения, которое не явится нежела- 
тельным прецедентом. 
Представители делегации Сенегала уважают 

законное желание большинства государств - 
членов данного региона перевести штаб -квар- 
тиру Регионального бюро в другую страну, 

если сотрудничество c принимающим госу- 

дарством станет невозможным даже времен- 
но. Позиция Сенегала по отношению к араб- 
ским государствам не подвергается сомнению. 
Сенегал поддерживал дело народа Палести- 
н ы, предоставил территорию для организации 
первой штаб -квартиры Организации освобож- 
дения Палестины в Африке к югу от Сахары, 
и ежегодно проводит День Палестины. Но он 
не может согласиться c вносимыми в структу- 
ру учреждения изменениями, имеющими лю- 
бое обоснование кроме технического. B то вре- 
мя, как Сенегал будет воздерживаться от лю- 
бых действий, которые усугубят раскол между 

братскими арабскими государствами, он не 
может согласиться c любыми действиями, ко 
торые в ближайшее время или в отдаленном 
будущем нарушат нормальное функциониро- 
вание Организации. 

Из всех поступивших предложений наибо- 
лее конструктивным представляется предло- 
жение o передаче данного вопроса в Между- 
народный суд. Представленные на настоящем 
заседании страны являются суверенными го- 

сударствами и как таковые имеют право вы- 
разить свое мнение. Представители делегации 
Сенегала уважают мнение других делегаций, 
но если резолюция, содержащая предложение 
o переводе Регионального бюро для Восточ- 
ного Средиземноморья, будет поставлено на 
голосование, Сенегал будет голосовать против 
нее. 

Проф. JAKOVLIEVIC (Югославия) гово- 

рит, что размещение Регионального бюро яв- 
ляется вопросом первостепенной важности для 
Региона. Решение, предложенное в проекте 
резолюции, которая была представлена боль- 
шинством арабских стран, представляется вы- 
ступающему наиболее Fгриемлемым, и он будет 
его поддерживать. 

д-р ABOU ASSI (Ливан) говорит, что чле- 
ны его делегации намерены присоединить свой 
голос к тем, кто высказывался в пользу пере- 
вода Регионального бюро из Александрии. 
Большинство арабских стран разорвали свои 
отношения c Египтом по причинам, которые 
только они способны оценивать. Таким обра- 
зом, желание этик стран, почти единодушно 
поддержанных членами Регионального коми- 
тета, и заключающееся в перемене местона- 
хождения их Регионального бюро, исходит из 
конкретной проблемы, a именно, из невоз- 

можности продолжать сотрудничать в регио- 

нальных программах здравоохранения на 
функциональном и практическом уровнях. Л го- 
бое противодействие переводу Регионального 
бюро представляется членам его делегации ре- 
зультатом проявления исключительно полити- 
ческих соображений. 

Д р AL- ATTIYAH (Катар) говорит, что ре- 

золюция, представленная большинством араб- 

ских стран, соответствует интересам Региона 
Восточного Средиземноморья. Если Регион не 
может выполнять свои функции как часть Ор- 
ганизации и встречает препятствия на пути 
осуществления своих программ, поскольку Ре- 
гиональное бюро не сможет предоставлять по- 
мощь, для оказания которой оно было созда- 
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но, достижение цели здоровье для всех к 

2000 году будет подвергнуто опасности. 
Обсуждение этого вопроса слишком затяну- 

лось, так как несогласие c переводам Бюро 
равносильно утверждению, что Региональное 
бюро для Восточного Средиземноморья не 

имеет смысла. Страны, которые ссылались на 
политические соображения, не уважают мне- 
ния большинства: если 6ы сами они оказались 
в подобном положении, они бы подали анало- 
гичное предложение. Правовые вопросы, под- 
нятые в попытках противостоять переводу 
Регионального бюро, вполне можно отложить 
до получения юридической консультации. По- 
этому Комитету следует утвердить резолю- 
цию, представленную большинством делега- 

ций арабских стран. Выступающий напомина- 
ет государствам -членам` o том, что ВОЗ не 

придется нести финансовых расходов, по- 

скольку государства - члены Региона пришли 
к соглашению взять на себя финансовую от- 

ветственность за этот шаг на предстоящий пя- 
тилетний период. 

Д р AL- ASBAHI (Уlемен) считает вопрос 
настолько ясным, что не видит необходимости 
выдвигать какие -либо дополнительные аргу- 

менты. Излишняя опека некоторых стран вы- 
зывает раздражение. Он призывает государ- 
ства -члены рассмотреть вместо этого правовую 
основу предложения o переводе. Решение вы- 
ступить c предложением o переводе Бюро не 
было принято произвольно, a основывалось на 
глубоком убеждении в необходимости более 
нормального функционирования Регионально- 

го бюро. Это подтверждается Рабочей груп- 

пой, члены которой посетили несколько стран 
Региона. 
Никто не имеет права принимать решение 

от имени Региона или определять, что являет- 
ся в его интересах, a что нет; как и не должны 
государства, входящие в другие регионы, пы- 

таться навязать свою политику. Он призывает 
Комитет в ближайшее время одобрить резо- 
люцию, поддержать и защитить интересы Ре- 
гиона; докладчик поддерживает предложение 
делегата Иордании высушать мнение Гене- 

рального директора и консультанта по юриди- 
ческим вопросам. 

Д-р HALTER (Бельгия), выступая по по- 

рядку ведения Соб.ран,ии, говорит, что дневное 

заседание вновь было посвящено обсуждению, 
которое, по его мнению, носит в основном по- 

л итический характер. Выступающий не имел 
намерения вникать в сущность вопроса, одна- 

ко он должен выразить свое удивление заяв- 
лением некоторых государств -членов относи- 

19 ** 

тельно отсутствия доказательств нецелесооб- 
разности перевода. Регионального бюро из 

Александрии. Перед тем, как предложить за- 

крыть прения, он хотел бы напомнить, что Ре- 
гиональное бюро функционирует в Александ- 
рии уже в течение 30 лет; если что и нужно 
доказать, то только действительную необходи- 
мость в переводе Бюро. 

Д-р HALTER предлагает Комитету перейти 
к голосованию по этому вопросу. 

По просьбе ПРЕДСЕДАТЕЛЯ д -р CHRIS- 
TENSEN (секретарь) зачитывает статью 63 
правил процедуры. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает совещанию, 
что в соответствии c этим Правилом разреше- 
ние выступать против закрытия прений можРТ 
быть предоставлено не более, чем двум деле- 
гатам, после чего вопрос сразу же ставится 
на голосование. 

Д р GEZAIRY (Саудовская Аравия) пред- 

лагает Генеральному директору и консультан- 
ту по юридическим вопросам высказать свои 
мнения перед началом голосования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ отвечает, что после пред- 
ложения об окончании прений никто -и со- 
ответственно ни Генеральный директор, ни 
консультант по юридическим вопросам - не 
могут выступать до голосования по данному 
предложению, за исключением двух делегатов, 
высказавшихся против предложения закрыть 
дискуссию. 

Д р GEZAIRY (Саудовская Аравия) высту- 

пает против окончания дискуссии. 

Д р AL- SHABANDER (Ирак) также высту- 
пает против окончания дискуссии, считая, что 

все присутствующие хотели бы перед голосо- 
ванием услышать мнение генерального дирек- 
тора и консультанта по юридическим вопро- 
сам. 

Предложение o закрытии дискуссии прини- 
мается 49 голосами при 41 против u 19 воз - 

державигихся. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что членам Ко- 
митета представлены три проекта резолюции 
(см. протокол шестого заседания). В соответ- 
ствии со статьей 58 Правил процедуры Все- 
мирная ассамблея здравоохранения должна 
первоначально проголосовать по тому предло- 

жению, которое, по мнению председателя, 

наиболее по своему содержанию расходится c 
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представленным первым предложением, затем 
следующим по этому же принципу, и т. д. 

Наиболее расходится c выдвинутым первым 
предложением (т. e. c проектом резолюции, 
представленным 20 арабскими государствами) 
проект резолюции, внесенный Соединенными 
Штатами Америки, в которой предлагается за- 
просить мнение Международного суда. Поэто- 
му сначала голосование будет проведено по 

этому предложению. 

Проект резолюции, представленный делегаци- 
ей Соединенных Штатов Америки, принимает- 
ся 47 голосами при 43 против u 20 воздержав- 
шихся l . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
проголосовать по проекту резолюции, внесен- 

ному делегацией Египта. 

Г -н EL- SHAFEI (Египет), выступая по по- 

рядку ведения заседания, говорит, что приня- 
тие последней резолюции, по всей видимости, 
требует комментария со стороны Генерально- 
го директора o ее последствиях. Как пред- 
ставляется делегации Египта, принятие этой 

резолюции сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранении подразумевает обращение в 
Международный суд за консультативной по- 

мощью. Делегация Египта не будет настаи- 
вать на голосовании по своему проекту ре- 

золюции, однако она хотела бы предложить 
продолжить исследование, упомянутое в по- 

становляющей части проекта резолюции, по- 

скольку консультативное мнение коснется 

лишь одного аспекта проблемы, a именно по- 
ложения раздела 37 соглашения со страной, 

где находится Бюро. Оставляя за собой право 
на продолжение такого исследования, делега- 
ция Египта также оставляет за собой право 
поднять этот вопрос вновь на Тридцать чет- 
вертой сессии Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает делегата 

Египта, означает ли это, что Египет снимает 
свой проект резолюции. 

Г -н EL- SHAFEI (Египет) подтверждает это. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает, что снятие 

проекта резолюции, представленного делега- 

цией Египта, означает, что голосование прово- 
диться не будет ни по резолюции этой страны, 
ни по проекту резолюции 20 арабских стран. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния во втором докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции ИНА3з.16. 

Г -н HELMAN (Соединенные Штаты Амери- 
ки), выступая по порядку ведения заседания, 
цитирует вводный пункт постановля ющей ча- 
сти только что принятой резолюции. Он истол- 
ковывает этот пункт как означающий, что Ко- 
митет уже принял решение не поднимать во- 
проса o переводе Регионального бюро из 

Александрии. 

Д-р GEZAIRY (Саудовская Аравия), высту- 
пая по порядку ведения заседания, говорит, 
что Комитет должен перейти к голосованию 
по проекту резолюции, предложенному 20 араб- 
скими государствами. Несмотря на заявление 
делегации Соединенных Штатов Америки, 
представленная этой страной резолюция яв- 

ляется не поправкой, a отдельной резолюцией, 
касающейся статьи 76 Устава. 
Он выражает удивлгие тем, что члены Ко- 

митета, поддерживая предложение o закрытии 
дискуссии, не запросили юридического мнения 
в Комитете, хотя они приняли резолюцию об 
обращении за юридической консультацией в 

Международный суд. Выступающий считает, 

что председатель должен был бы поддержать 
предложение некоторых делегаций o желании 
выслушать мнение Генерального директора и 

косультанта по юридическим вопросам. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ повторяет, что ни Гене- 

ральный директор, ни консультант по юриди- 
ческим вопросам не могут выступать после 
внесения предложения o закрытии прений. 

• Что касается процедуры голосования, то он 
говорит, что представленный делегацией 
(и позднее одобренный) Соединенных штатов 
Америки проект резолюции гласит: «Поста - 
новляет, перед принятием какого -либо реше- 
ния o переносе Регионального бюро »; в то вре- 
мя как в проекте резолюции, представленном 
20 арабскими странами, говорится: «ПОСТА - 
НОВЛЯЕТ... перенесли Региональное бюро...» 
Поскольку был принят первый проект резолю- 
ции, отсюда следует, что решение o переносе 
Регионального бюро не может быть поставле- 
но на голосование, пока не будут соблюдены 
принятые ранее положения первых резолюций. 

2. Периодичность созыва сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения: пункт 41 
повестки дня [резолюция WHA32.26; 
документ ЕВ65 /1980 /.REC /1, решение (4) 
и приложение 8] (продолжение дискуссии) 

Д р DIALLO (Верхняя Вольта) говорит, что 
прения на пленарном заседании относительно 
стрyктуры и функций ВОЗ в какой -то степени 
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изменили его впечатление o настоящей дис- 
куссии. Он считал, что имеет место определен- 
ное противодействие, которое объясняется 
либо консерватизмом, либо отсутствием уве- 

ренности в политических органах Организа- 
ции, a также определенное сомнение в отно- 

шении радикальных изменений, необходимых 
для выполнения резолюции o здравоохране- 
нии. Даже после 30 лет дискуссии ВОЗ все 

еще, как кажется, неохотно идет на измене- 
ния, но, по мнению африканских стран, су- 

ществует три очень веских прИчины для тако- 
го изменения. Во- первых, большое число сове- 
щаний, их продолжительность и их стоимость 
c точки зрения времени и денег. Во- вторых, 
в таких совещаниях часто приходилось участ- 
вовать длительное время техническим работ- 
никам здравоохранения, которых и так не хва- 
тает в соответствующих странах. В-третьих, 

переход к практике созыва сессий Ассамб- 
леи 1 раз в два года соответствует принципам 
направления будущей деятельности ВОЗ, как 
это записано в резолюции ИНА29.48. Изменив 
периодичность созыва сессий Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, Ассамблея тем са- 

мым откажется от практики прошлого, когда 
действия ВОЗ не всегда были эффективными. 
Доводы за и против изменения c годами не 

изменились. Поэтому выступающий считает, 

что дискуссия может быть прекращена, по- 

скольку голосование по вопросу, который со- 

ставляет часть рекомендаций по структуре 
В03, будет проведено на пленарном заседа- 
нии. 

Д -р LEBENTRAU (Германская Демократи- 
ческая Республика) говорит, что среди выдви- 
нутых предложений были предложения об уве- 
личении числа членов Исполнительного коми- 
тета и o новой системе созыва сессий Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. В этой связи 
делегация, которую представляет выступаю - 
щий, предложила следующий проект резолю- 
ции, поддержанный также Анголой, Чехосло- 
вакией, Эфиопией, Венгрией, Индией, Мекси- 
кой, Монгольской Н ародной Республикой и 

Румынией. 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 

рассмотрев вопрос o периодичности созы- 
ва сессий Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения и, в частности, результаты дискус- 
сии по этому вопросу на' Шестьдесят пятой 
сессии Исполнительного. комитета В ОЗ, 
проходившей в январе 1980 r.; 

принимая во внимание результаты изу- 

чения и решения вопроса o периодичности 
созыва сессий Ассамблеи на предыдущих 
сессиях Ассамблеи и Исполнительного ко- 

митета и, напоминая, в частности, o резо- 
люциях ИНА6.57 и ИНА12.38, в которых 
решено не изменять периодичность созыва 
сессий Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния; 

подчеркивая, что решение вопросов, от- 

носящихся к периодичности созыва Ассамб- 
лей, a также к изучению и рассмотрению 
структуры ВОЗ, являются неразрывно свя- 
занными; 

1. РЕШАЕТ, что в настоящий момент, когда 
Организация начала разработку и реализа- 
цию стратегий по обеспечению «здоровья 
для всех к 2000 году», a также изменение 
ее структур в свете новых функций, было 
бы несвоевременно изменять периодичность 
и продолжительность Всемирных ассамблей 
здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАEТ Генеральному директору 
и Исполнительному комитету продолжить 
изучение периодичности созыва и продол- 
жительности сессий Ассамблеи, имея в виду 
целым комплекс проблем, стоящих перед 
Организацией и, в частности, решение по 
структурной реорганизации ВОЗ в свете ее 
новых функций; 

3. РЕШАЕТ продолжить рассмотрение этого 
вопроса вновь на следующей сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения. 

д-р Alfa CISSÉ (Нигер) отмечает, что 
делегаты, говорившие o периодичности созы- 
ва сессий Всемирной ассамблеи здравоохра- 
пения, естественно, основывали свои замеча- 
ния на проблемах своих собственных стран 
как государств - членов ВО3. Говоря об 
опыте, накопленном Нигером, выступающий 
отмечает, что расходы на одного члена деле- 
гации на поездку в Женеву составили почти 
4000 швейц. фр. на авиабилет, около 
3600 швейц. фр. на трехнедельное пребывание 
в гостинице, и примерно 3000 швейц. фр. на 
транспортные расходы и расходы по прожи- 
ванию, что в общем составляет 10 600 швейц. 
фр. Преимущества, получаемые от присутст- 
вия на сессиях Всемирной ассамблеи здра- 

воохран_ё. конечно, пропорциональны числу 
участвующих в них делегатов -a это означа- 
ет, что для таких небольших делегаций, как 
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его собственная, это участи; было относи- 
тельно дорогостоящим. Оно является еще бо- 
лее дорогостоящим, если учесть трудности, 
возникающие вследствие отсутствия команди- 
рованных экспертов здравоохранения, - это 
тот вопрос, который, возможно, будет трудно 
понять делегациям развитых стран. 

Те, кто выступал против проведения сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения 1 раз 
в два года, говорили, что даже если принци- 
пиальное решение будет принято на нынеш- 
ней сессии, для реализации этого решения 
потребуется 8 лет. Конечно, это не обязатель- 
но будет так. Нов любом случае, необходимо 
будет, по крайней мере, принять решение. Го- 

ворилось также o том, что хронические за- 

болевания не требуют немедленного хирурги- 
ческого вмешательства: это не означаeт, что 
не следует назначать необходимое лечение. 
Был выдвинут аргумент, что Ассамблея явля- 
ется высшим совещательным органом здраво- 
охранения; но ее страны -члены являются 
суверенными государствами и решения Ас- 

самблеи должны претворяться в жизнь в этик 
странах и для людей, которые нередко нетер- 
пеливы. 

Отстаивалось предложение o большей про- 
должительности сессии, c тем чтобы дать воз- 
можность более детально изучить документа- 
цию, что без сомнения в дальнейшем постави- 
ло быв невыгодное положение развивающие- 
ся страны в их усилиях достичь здоровья для 
всех к 2000 году. C другой стороны, сокраще- 
ние продолжительности сессий было бы не- 

реально в свете выполнения задач, стоящих 
перед каждой Ассамблеей. В любом случае, 
важно помнить, что время -это деньги. 
Даже, если 6ы была доказана необходимость 
сделать шаг назад, он был 6ы сделан для 
дальнейшего продвижения вперед, a не для 
попытки спастись бегством. 

д-р SARRAJ (Судан) говорит, что важно 
сохранить ежегодность созыва сессий Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения, если 
В03 при изменении ее структуры будет в со- 
стоянии осуществить огромную задачу дости- 
жения здоровья для всех к 2000 году. Сессии 
Всемирной асамблеи здравоохранения давали 
ценную возможность для осуществления со- 

трудничества и обмена опытом на всемирном 
уровне; примером плодотворности такого со- 

трудничества является ликвидация оспы во 

всем мире, что толкает ВОЗ и ее государства - 
члены на дальнейшие аналогичные усилия. 
Делегация, которую представляет высту- 

пающий, поддерживает аргументы, выдвину- 
тые делегацией Индии в пользу созыва еже- 
годных сессий Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. 

д-р CHILEMBA (Малави) говорит, что пе- 
риодичность созыва сессий Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения непосредственно сказы- 
вается на возможности его страны эффектив- 
но выполнять свои обязательства в отношении 
ВОЗ. Делегация, которую представляет вы- 
ступающий, поддерживает делегатов, которые 
выступали за переход к созыву сессий Ас- 
самблеи 1 раз в два года. Это перемена мо- 
жет привести к некоторым неудобствам, их, 
без сомнения, можно преодолеть при наличии 
доброй воли. 

Г -н TAWFI К (Кувейт) говорит, что по мне- 
нию его делегации, следует сохранить еже - 
годность созыва сессий Ассамблеи, поскольку 
они дают возможность обмениваться опытом 
на всемирном уровне по вопросам, представ- 
ляющим наибольшую важность для здоровья 
мира. 

Д р ALVOCH (Кении) говорит, что его де- 
легация выступает за проведение сессий Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения 1 раз в 

два года: тщательно изучив доклад Гене- 
рального директора, выступающий считает, 
что преимущества проведения сессий 1 раз 
в два года превосходят неудобства. Делегаты 
спорили o том, будут ли сэкономленные в ре- 
зультате проведения Ассамблей 1 раз в два 
года средства скорее кажущимися, чем реаль- 
ными - но средства, сэкономленные его деле- 
гацией, без сомнения, будут весьма сущест- 
венными. Более того, сэкономленное время 
можно будет c большей отдачей использовать 
в практической работе по достижению здо- 
ровья для всех к 2000 году. 
Эффективность деятельности ВОЗ не умень- 

шится в результате созыва сессий Ассамблеи 
1 раз в два года, если деятельность O рганиза- 
ции будет тщательно изучаться в свете ее но- 
вой структуры; и модус частого обмена идея- 
ми, можно будет без сомнения, сохранить c 
помощью контактов на региональном уровне. 

Заседание заканчивается в 15 часов 30 минут 



КОМИТЕТ В: ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 291 

ВОСЬМОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Суббота, 17 мая 1980 г., 9 часов 

Председатель: д-р B. C. PERERA (Шри Ланка) 
Позже: д-р E. M. 8АМВА (Гамбия) 

1. Периодичность созыва сессий Ассамблеи 
здравоохранения: пункт 41 повестки дня 
[резолюция ИНА32.36; ЕВ65 /1980 /REC /1, 
решение (4) и приложение 8] (продол- 
жение дискуссии) 

I РЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что Комитет 
имел перед собой два проекта резолюции: 
один был предложен на предшествующем за- 
седании Германской Демократической Рес- 
публикой и сейчас гюддерживается Анголой, 
Чехословакией, Эфиопией, Венгрией, Индией, 
Ираком, Иорданией, Ливийской Арабской 
Джамахирией, Мексикой, Монголией, Поль - 
шей, Румынией, Саудовской Аравией; и вто- 

рой, предложенный Австралией, Австрией, 

Канадой, Китаем, Коста -Рикой, Францией, 
Гамбией, Ганой, Гайаной, Италией, Кенией, 
Новой Зеландией, Нигерией, Папуа -Новой 
Гвинеей, Сана, Свазилендом, Тринидадом и 
Тобаго, Объединенной Республикой Танза- 
нией, Соединенными Штатами Америки и 

Замбией. B последней говорится. следующее: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директо- 
ра об исследовании структур ВОЗ в свете 
функций Организации, подготовленный в 

соответствии c резолюцией ИНАЗ1.27, и, в 

частности, доклад Генерального директора 
o периодичности сессий Ассамблеи здраво- 
охранения и резолюцию ЕВ65.1R12; 

рассмотрев также результаты изучения 
вопроса o периодичности созыва сессий Ас- 
самблеи здравоохранения, проведенного Ис- 
полнительным комитетом в соответствии c 
резолюцией ИНА32.26; 

учитывая необходимость сохранять и уси- 
ливать влияние государств -членов в Орга- 
низации; 

признавая, что в ВОЗ уже осуществляет- 
ся принцип двухгодичного программирова- 
ния и составления бюджета; 

сознавая, что переход от практики еже- 
годного созыва сессий Ассамблеи здраво- 
охранении к практике cозыва_ сессий один 

раз в два года потребует изменения поло- 
жений статей 13, 14, 15 и 16 Устава, как 
это указано в докладе Генерального дирек- 
тора; 

учитывая, что в соответствии со статьей 73, 
Ассамблея здравоохранения не может пред- 
принимать каких -либо действий, направлен- 
ных на изменение Устава до тех пор, пока 
государствам- членам не будет предоставле- 
на возможность изучить текст любой прила- 
гаемой поправки к Уставу, по крайней мере 
за шесть месяцев до начала Ассамблеи 
здравоохранения, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЬIВАЕТ государ- 
ства -члены тщательно изучить в течение пред- 
стоящего года те необходимые изменения в 
Уставе, o которых говорится в докладе Гене- 
рального директора; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам 
рассмотреть последствия для их работы пе- 
рехода к практике созыва сессий Ассамблеи 
здравоохранения один раз в два года и пред- 
ставить свои заключения Шестьдесят седьмой 
сессии Исполнительного комитета; 

З. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету 
изучить последствия введения практики созы- 
вa сессий Ассамблеи здравоохранения один 
раз в два года для работы и функционирова- 
нии всех органов Организации, в частности 
Исполнительного комитета и региональных 
комитетов в плане их укрепления, и предста- 
вить соответствующие рекомендации Трид- 
цать четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения; 

4. РЕКОМЕНДУЕТ Тридцать четвертой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 
1981 г. рассмотреть в соответствии со статья- 
ми 73 и 60 Устава вопрос об изменении поло- 
жений 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; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в 
соответствии c положениями статьи 73 Устава 
направить текст данной резолюции, a также 
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текст предлагаемых к Уставу поправок госу- 
дарствам- членам на их рассмотрение. 

д-р CLAVERO (Испания) высказывается 
в пользу ежегодного созыва сессий Всемирной 
ассамблеи. Ассамблея, верховный орган по 

формированию политики Организации, откры- 
тый для всех государств- членов, может осу- 
ществлять свои функции только в период 
сессий и не может делегировать эти функции 
Исполнительному комитету, который состоит 
из ограниченного числа назначаемых членов. 
Только Ассамблея c ее универсальным пред- 

ставительством может мобилизовать всемир- 
ную солидарность всех государств- членов для 
решения вопросов здравоохранения. Функции 
управления, координации и технического со- 

трудничества между развитыми и развиваю- 
щимися странами могут быть выполнены 
лишь сильной Ассамблеей, представляющей 
собой уникальный форум для ведения дискус- 
сий по общим проблемам, затрагивающим ре- 
гионы c различными демографическими, со- 

циальными, экономическими, культурными и 

политическими особенностями. Перестройка 
структуры ВОЗ, проходящая в настоящее 
время, потребует очень тщательной и непре- 
рывной оценки ее Ассамблеей, что также не- 
обходимо для принятия срочных решений по 
вопросам деятельности подчиненных ей орга- 
нов и по вопросам сотрудничества c другими 
учреждениями системы Организацих. Объеди- 
ненных Наций. Надлежащее выполнение всех 
этих функций было бы чрезвычайно затрудне- 
но, если бы Всемирная ассамблея созывалась 
лишь один раз в два года. 
Выступающий сожалеет, что ряд госу- 

дарств-членов предложили удлинить перерыв 
между сессиями Ассамблеи здравоохранения 
по причине экономии; это предложение может 
неблагоприятно сказаться на эффективности 
деятельности Организации и может дать тол- 
чок в будущем к выдвижению предложений o 
введении еще более длительных интервалов 
между сессиями Ассамблеи здравоохранения. 

Д -р GRAÇA (Острова Зеленого Мыса) при- 
дает огромное значение предоставляемой еже- 
годными сессиями Ассамблеи здравоохране- 
ния возможности установления контактов и 

обмена опытом между разными странами, a 
также возможности следить за ` енениями 
в области международного здравоохранения. 
Переход к созыву Ассамблей раз в два года 
не мог бы не сказаться на осуществлении 
программы обеспечения здоровья для всех к 

2000 r. Финансовая экономия, основанная на 
приблизительных расходах в связи c проведе- 

нием сессий Ассамблеи и составляющая при- 
мерно 0,5% годового бюджета, не представля- 
ется в действительностя существенной; кроме 
того, можно было 6ы добиться экономии во 
времени за счет реорганизации пленарных за- 
седаний и заседаний Комитета. 

Г -н BERVAERTS (&е пьгия) подчеркивает, 
что его стране бйгла всегда полностью удов- 
летворена проведением ежегодных сессий Ас- 
самблеи здравоохранения, позволявших уста- 
навливать очень полезные и конструктивные 
контакты между учеными и административны- 
ми работниками из различных стран как внут- 
ри, так и за стенами залов для заседаний, и 

предоставлявшим возможность государствам - 
членам, не имeвшим своих представителей в 

Исполнительном комитете, следить за деятель- 
ностью Организации. Введение двухгодичного 
бюджетного цикла не влияет на проблему, по- 
скольку Ассамблея может один год сосредо- 
точить внимание на рассмотрении бюджета, 
a на следующий год - программы деятельно- 
сти. 

Переход к двухгодичному циклу сессий Ас- 
самблеи повлечет за собой ряд далеко иду- 
щих изменений в организационном. балансе 
Организации, влияя, в частности на роль, 
функции и обязанности Исполнительного ко- 

митета. Перспектива не иметь в течение двад- 
цати трех месяцев права голоса при приня- 
тии решений o деятельности Организации 
представляется неприемлемой, особенно, если 
учесть, что небольшая страна Европейского 
региона может назначить одно лицо в Ис- 
полнительный комитет лишь раз в 20 лег. 

Проведение Ассамблеи здравоохранения раз 
в 2 года было бы приемлемо лишь в случае 
увеличения представительства в Исполнитель- 
ном комитете до 48 или даже до 54 членов, 
при более быстрой их ротации. Наконец, обя- 
занности членов Исполнительного комитета 
следовало бы пересмотреть c тем, чтобы поз - 
волить им эффективно представлять прави- 
тельства суверенных государств. 

Д -р MBALOULA (Конго) говорит, что его 
страна, как и другие развивающиеся страны 
c серьезными финансовыми трудностями, сна- 
чала намеревалась поддержать предложение 
o созыве Ассамблеи здравоохранения раз в 

два года по причине экономии. Однако при 
тщательном изучении вопроса выявилось, что 
никакая экономия, похоже, не пойдет на поль- 
зу учреждениям здравоохранения, более того, 
расчеты возможной экономии во времени и 

средствах представляются в какой -то степени 
поверхностными. 
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Благодаря специфическому характеру проб- 
лемы здравоохранения относятся к особой ка- 
тегории по сравнению c другими областями 
деятельности Организации Объединенных 
Н аций; приходится принимать срочные поли- 
тические решения, которые не могут ждать 
целых 24 мес. Кроме того, огромную ценность 
дают обмен опытом в решении проблем здра- 
воохранения; ежегодные совещания официаль- 
ных руководителей здравоохранения ни в 

коей мере не стали рутинными, и конечно же, 
не стали таковыми для развиуающихся стран. 
Учреждения здравоохранения в развивающих- 
ся странах часто считались бедными родст- 

венниками в правительстве, и ежегодные сес- 
сии Всемирной ассамблеи помогали им нахо- 
диться в поле зрения общественности. 

Поэтому делегация, которую представляет 
выступающий, полностью поддерживает со- 

хранение порядка созыва ежегодных сессий 
Ассамблеи здравоохранения при сокращении 
их продолжительности c трех до двух недель 
по мере возможности. 

д-р GтONZALEZ CARRIZO (Аргентина) го- 

ворит, что в ходе последних дебатов o перио- 
дичности созыва сессий Ассамблеи здравоох- 
ранения выявилась тенденция обсуждать во- 

прос c отдачей всех физических и духовных 
сил, не дожидаясь результатов необходимых 
детальных иследований; к счастью, резолюция 
ИНА32.26 исправила это положение. По про- 
цедурным причинам .ггынетнкии Ассамблея в 

любом случае не может принять самостоя- 
тельную резолюцию, но сторонники как еже- 
годного созыва сессий Ассамблеи, так и созыва 
их раз в два года сейчас согласились c необхо- 
димостью изучения проблемы на всемирной ос- 
нове, a также c необходимостью изучения и 

проработки ее последствий. Оба проекта резо- 
люции, предложенные Комитету, рекомендуют 
продолжить изучение вопроса o периодично- 
сти и продолжительности сессий Ассамблеи 
здравоохранения, но формулировки в проекте 
резолюции, предложенном Германской Демо- 
кратической Республикой, носят более общий 
характер и не уточняют какие именно иссле- 
дования необходимо провести и к какому сро- 
ку они должны быть завершены. Следующим 
важным моментом является пункт 1 постанов- 
ляющей части резолюции, содержащий реше- 
ние, хотя и переходное, которое, как пред- 
ставляется, противоречит предложению o про- 
ведении исследований. C другой стороны, в 

проекте резолюции, предложенном Австралией 
и другими делегациями, требования и реко- 

мендации в пунктах постановляющей части 
носят более конкретный характер: темы ис- 

следований и даты их зaвeршения подробно 
изложены и, что более важно, не ставится 
вопрос o предвосхищении результатов иссле- 

дований. делегация, которую представляет 
выступающий, поддерживает последнюю ре- 

золюцию и просит включить ее в число соав- 
торов. 

д-р FERNANDES (Ангола) обращает вни- 
мание на изменения, происходящие в структу- 
ре Организации. ВОЗ действительно превра- 
щается в международную организацию, в фо- 
рум, на котором страны собираются вместе в 
духе сотрудничества и на котором все дикту- 
ется общей задачей достижения здоровья для 
всех к 2000 r. Такова основа нынешней дис- 
куссии. 

C другой стороны, Исполнительный комитет 
состоит из технических экспертов, не пред- 
ставляющих ни свои страны, ни различные 
регионы каким -либо демократическим путем. 
Ротация членов Исполкома такова, что не- 

большие государства могут ожидать права 
назначить одно лицо в Исполнительный ко- 

митет лишь один раз в 15 или 20 лет. Единст- 
венным форумом, где такая страна может 
осуществить свой политический выбор, явля- 
ется Ассамблея здравоохранения. 
Что касается продолжительности сессий 

Всемирной ассамблеи, созываемых раз в два 
года, то возросший объем работы может по- 
требовать присутствия на них министров 
здравоохранения в течение более длительного 
времени, продолжительностью до 1 мес, c тем 
чтобы принять решение o политике Организа- 
ции. Это было 6ы неприемлемо. Делегация, 
которую представляет оратор, выступает по- 
этому за созыв ежегодных сессий Ассамблеи 
здравоохранения. 

Г -н ТЕKА (Эфиопия) говорит, что его де- 

легация также выступает за созыв сессий Ас- 
самблеи здравоохранения раз в год, но c со- 
кращением продолжительности их работы c 3 
до 2 нед. Такого сокращения можно было 6ы 
легко добиться за счет рационализации по- 

вестки дня Ассамблеи и сокращения дискус- 
сий по пунктам 9 и 10 повестки дня, возмож- 
но, позволяя лишь 50% участников выступать 
по этим пунктам в данном году. Сейчас, когда 
влияние В03 не только ощущается в коридо- 
рах министерств здравоохранения, но и затро- 
нуло сознание людей во всем мире, сокраще- 
ние числа сессий Ассамблеи здравоохранения 
было бы шагом назад. 

Д р PASQUIER (Никарагуа) говорит, что 

основным аргументом, выдвинутым в пользу 
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созыва сессий Ассамблеи здравоохранения 
раз в два года, были соображения экономии, 
которую могла бы получить как Организация, 
так и отдельные страны. Это заявление было 
сделано, однако, без конкретного и детального 
изучения, основанного на всех необходимых 
расчетах. Если 6ы в самом деле можно было 
добиться экономии за счет созыва сессий Ас- 
самблеи здравоохранения раз в два года без 
какого бы то ни было отрицательного воздей- 
ствия на эффективность, то еще большую эко- 
номию можно было бы получить за счет созы- 
ва сессий Ассамблеи здравоохранения раз в 

три или четыре года, или даже еще реже. Не- 
обходимо провести различия между продук- 
тивной экономией и сокращением расходов, 

несмотря на последствия. B связи c нынешним 
предложением пока еще не было c достаточ- 
ной ясностью установлено, где кончается про- 
дуктивная экономия и где начинаются чисто 
номинальные сбережения. Возникает еще 
один вопрос: приведет ли такая реформа к 

чистой экономии, поскольку возложение на 
Исполнительный комитет дополнительных 
функций может повлечь за собой соответст- 

вующий рост расходов. Различные подразде- 
ления Организации тесно взаимосвязан ы, и 

изменения в одном из них могут повлечь за 
собой существенные изменения в других. По- 
этому представляется очевидной необходи- 
мость соизмерять расходы и доходы. 
Вопрос является сложным, и серьезность 

окончательного решения требует точной ин- 

формации относительно экономии. При отсут- 
ствии такой информации делегация, которую 
представляет оратор, выступает в поддержку 
действующей практики созыва ежегодных сес- 
сий Ассамблеи здравоохранения. 

Г -н JEON (Корейская Республика) говорит, 
что его делегация, как и другие страны Регио- 
на Западной части Тихого океана считает, что 
потенциальная экономия времени и средств 
оправдывает переход к созыву сессий Ас- 
самблеи здравоохранения раз в два года. Ра- 
ционализация работы и стремление к дости- 
жению большей эффективности должны, ко- 

нечно, быть продолжены. 

Г н WILLIAMS (Сьерра Леоне) говорит, 

что c обеих сторон были представлены убеди- 
тельные аргументы, и, по всей вивости, все 
согласны c необходимостью дальнейшего изу- 
чения вопроса. Поскольку предложение про- 
водить сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения один раз в два года дополняет ис- 
следование структур ВО3 в свете ее функций, 
оратор предлагает передать оба вопроса для 

совместного изучения Исполнительному коми- 
тету и Секретариату, которые представят док- 
лад сессии Всемирный ассамблеи здравоохра- 
нения в 1981 r. 

Г -н АНМЕД ВАВА (Ливийская Арабская 
Джамахирия) говорит, что его делегация вы- 
ступает за проведение ежегодных сессий Ас- 
самблеи здравоохранения. 

Д р NKONDI (Заир) говорит, что, как уже 
отмечалось несколькими делегациями, перио- 
дичность созыва сессий Всемирной ассамблеи 
здравоохранения обсуждается не в первый 
раз. Доклад Генерального директора и ре- 

зультаты проведенного исполнительным ко- 

митетом исследования дают ясную картину 
преимуществ и недостатков созыва сессий Ас- 
самблеи ежегодно и один раз в два года. 

O сложности этой проблемы свидетельствует 
тот факт, что Африканский региональный ко- 
митет на своей двадцать девятой сессии в сен- 
тября 1979 r. не смог выработать рекоменда- 
ции по этому вопросу. Поскольку пункт 41 
повестки дня (периодичность созыва сессий 
Всемирной ассамблеи здравоохранения) пред- 
ставляет неотъемлемую часть пункта 11 (Ис- 

следование структур ВОЗ в свете функций 
Организации), оба эти вопроса должны рас- 
сматриваться вместе c целью выработки при- 
емлемого решения. 
Докладчик обращает внимание на несколь- 

ко моментов, имеющих особое значение для 
некоторых африканских стран. Во- первых, во 

многих странах бюджет утверждается на один 
год, a неиспользованные за этот год кредиты 
аннулируются. Во- вторых, годовые взносы 
стран в ВОЗ выплачивает не министр здраво- 
охранения, a министр иностранных дел или 
министр финансов; министр здравоохранения 
иногда должен оказывать на них давление c 

тем, чтобы обеспечить выплату взноса до на- 
чала сессии Всемирной ассамблеи здравоох- 
ранения, в работе которой он должен участво- 
вать. Однако расходы по участию в сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения прово- 
дятся через бюджет министерства здравоох- 
ранения и в случае созыва сессий раз в два 
года нет никакой гарантии, то сэкономлен- 
ные каждый второй год средства пойдут 
на работу в области здравоохранения. Таким 
образом, общий бюджет здравоохранения 
страны может скорее сократиться, нежели 
увеличиться. Сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения и региональных комитетов 
являются стимулом для органов здравоохра- 
нения, поощряя их к концентрации внимания 
на том, что достигнуто в их секторе со време- 
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н и последней сессии. Сейчас, когда страны 
сознают необходимость достижения здоровья 
для всех к 2000 г. и значение первичной ме- 

дико- санитарной помощи в качестве подхода 
к достижению этой цели, важно не допустить 
ослабления усилим или интереса на нацио- 

нальном уровне, особенно ввиду того (как 

было подчеркнуто на тeматических дискус- 

сиях во время настоящей сессии Ассамблеи) 
что здоровье должно рассматриваться в каче- 
стве движущей силы в установлении Нового 
международного эконемического порядка. Де- 
легация Заира поэтому выступает за сохране- 
ние практики ежегодного созыва сессий Ас- 

с амблеи до получения результатов подробно- 
го исследования общей структуры Организа- 

ции. 

Как уже отмечалось, необходимо создать 
возможность повышения эффективности Ас- 

самблеи за счет более рационального и соот- 
ветствующего порядка работы. Например, в 

так называемой «общей дискуссии», которая 
в настоящее время вообще не является дис- 
куссией, делегатам можно предложить описать 
любые новые явления, которые произошли 
в их странах со времени последней сессии 

Ассамблеи в контексте достижения здоровья 
для всех к 2000 г. Этот пункт повестки дня 
можно было бы назвать по другому: «Опыт 
(или Выступления) делегаций», a для выступ- 
лений можно было 6ы установить регламент. 
Можно сократить продолжительность работы 
как в Комитете, таки на плёнарных заседа- 
ниях, и сделать ее более эффективной за счет 
координации выступлений и обеспечения того, 
чтобы выступающие придерживались темы 
обсуждаемого пункта повестки дня. 

C учетом этик соображений его делегация 
может поддержать проект резолюции, пред- 

ставленный Германской Демократической 
Республикой. Оратор предлагает внести две 
поправки: в пункт 1 постановляющей части 
слово «несвоевременный» следует заменить 
словом «неподходящий», a текст пункта 3 по- 
становляющей части заменить следующим вы- 
ражением: 

«ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить результаты исследования этого 

вопроса одной из последующих сессий Все- 

мирной ассамблеи здравоохранения». 

Проф. ЛИСИЦЬIН (Союз Советских Со= 
циалистических Республик)" вновь говорит o 

позиции своей делегации, высказывавшейся 
за сохранение практики созыва ежегодных 
сессий Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния. Ок соглашается c делегатом Индии в 

том, что решение проблемы периодичности и 
продолжительности сессий Всемирной ассамб- 
леи здравоохрaнения не может быть найдено, 
если одновременно не принять во внимание 
более фундаментальный вопрос o структуре 
ВОЗ. Главная задача сессий Ассамблеи за- 

ключается в том, чтобы сформулировать об- 

щую политику в области здравоохранения, и 

если сессия будет проводиться один раз в два 
года, это может нанести ущерб Организации 
в целом. Изменения в периодичности созыва 
сессий Ассамблеи возможны лишь в случае 
изменения рабочих методов не только сессий 
Ассамблеи, но также сессий Исполкома и ре- 
гиональных комитетов. По этой причине деле- 
гация СССР предложила продолжить изуче- 
ние этого вопроса и предложить Генерально- 
му директору внести конкретные предложения 
c учетом вышеуказанных моментов. Это ис- 

следование необходимо ввиду того, цто любое 
изменение в периодичности созыва сессий Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения повлечет 
за собой изменения в Уставе, a также измене- 
ния в статусе Исполнительного комитета, де- 
лая его мини -Ассамблеей. Короче говоря, если 
вносить изменения, то должно быть совер- 

шенно ясно, что они приведут к росту эффек- 
тивности, a выступающий как раз в этом не 
уверен. 
Что касается двух проектов резолюций, 

предложенных Комитету, то проект резолю- 
ции, предложенный делегациями Австралии 
и других стран, предрешает вопрос о6 измене- 
нии периодичности созыва сессий Ассамблеи 
в том смысле, что в нем уже предлагается 
рассмотреть на Тридцать четвертой сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения соот- 

ветствующие поправки к статьям 13, 14, 15 и 
16 Устава. Предложение является несколько 
преждевременным, поскольку еще не проведе- 
но исследование, результаты которого пока- 

зали 6ы, будут лив принципе такие измене- 
ния полезными. Поэтому оратор предпочитает 
резолюцию, предложенную Германской Демо- 
кратической Республикой, которая открывает 
больше возможностей для внесения рекомен- 
даций на всех уровнях Организации относи- 
тельной путей решения этой очень сложной 
проблемы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает выдвигать 
конкретные поправки к проекту резолюции, 
предложенной делегациями Австралии и дру- 
гих стран. 

Д-р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) ripen- 
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лагает добавить еще один пункт преамбулы 
следующего содержания: 

«сознавая, что необходимые поправки к Ус- 
тагву, предусматривающие созыв сессий все- 

мирной ассамблеи здравоохранения раз в два. 
года, с rуТ вступить в силу лишь через не- 

сколыю дет и что многие преимущества созы- 
ва сессий Ассамблеи раз в два года могут 

быть получены тем временем за счет сокраще- 
ния продолжительности сессий в нечетные 
гады». 
Далее он предлагает включить в постанов- 

ляющую часть дополнительный пункт следую- 
щего содержания: 

«ПОСТАНОВЛЯЕТ, начиная c 1982 г., ог- 

раничить в четные годы (т. e. когда не рас- 

сматривается весь программный бюджет) 
продолжительность сессий Ассамблеи до 
одной недели за счет: 

a) отмены выступлений глав делегаций 
на пленарных заседаниях o положе- 
нии в странах, заменив их доклада- 
ми в письменной форме, которые 
будут распространяться среди деле- 
гатов; 

b) отмены тематических дискуссий; 

c) ограничения повестки дня наиболее 
срочными вопросами, включая во- 

просы, указанные Исполнительным 
комитетом, которые i лfеrут быть 
отложены до следующей сессии Ас- 
самблеи; 

d) принятия таких других мер по со- 

кращению продолжительности этих 

сессий Ассамблеи, какие Исполни- 
тельны й комитет сочтет целесооб- 

разными и желательными». 

Эти поправки учитывают тот факт, что для 
проведения предложенных подробных иссле- 
дований и утверждения необходимых измене- 
ний в Уставе потребуется около 8 лет. Если 
принять предлагаемую докладчиком процеду- 
ру, то можно будет сразу же изменить поря- 
док работы сессий Ассамблеи, не меняя их 

периодичности. 

Г -н MAGNUSSON (Швеция) от имени пяти 
Скандинавских стран предлагает две поправ- 
ки, в которых изменения в периодичности со- 

зыва сессий Всемирной ассамблеи здраво- 

охранения увязываются c вопросом общей 
структуры Организации. В пункте 4 постанов- 
ляющей части после слова «Устава», следует 
вставить фразу «и на основе рекомендаций и 

выводов исполнительного комитета»; а в кон- 

це этого пункта доба -вцть фразу: «и одновре- 
менно рассмотреть вопрос o принятии других 
решений, касающихся структуры». 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ далее приглашает вно- 

сить поправки к проекту резолюции, представ- 
ленному Германской Демократической Рес- 
публикой. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) гово- 

рит, что он представит Секретариату пред- 
ложение по изменению этого проекта резолю- 
ции, аналогичное его поправкам к предыдуще- 
му проекту резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. предлагает перенести 
дальнейшее рассмотрение двух проектов резо- 
люций на более позднее заседание. 

Предложение принимается. 

Д-р Samba (Гамбия) занимает место Пред- 
седателя. 

2. Организационные исследования Исполни - 
тельного комитета: пункт 43 повестки дня 

Организационное исследование на тему: 
«Роль экспертов -консультантов, комитетов 
экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ в 
предоставлении Организации консультативной 
помощи и осуществлении ее текническик ме- 
роприятий »: пункт 43.1 повестки дня (доку- 

мент ЕВ65 /1980 /REC /1, резолюция EB65.R14 
и Приложение 6, документ ЕВ65 /1980 /АЕС /2). 

Д -р ABDULHADI (представитель Испол- 
нительного комитета) напоминает, что в мае 
1977 r. Ассамблея здравоохранения в своей 
резолюции WHA30.17 призвала Исполнитель- 
ный комитет предпринять организационное ис- 
следование на вышеупомянутую тему и пред- 
ставить его результаты Тридцать второй сес- 
сии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
В январе 1979 r. на своей Шестьдесят третьей 
сессии Исполком рассмотрел доклад o ходе 
проведения исследования и рекомендовал вви- 
ду сложности вопроса представить оконча- 
тельный доклад Тридцать третьей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения. Этот док- 
лад, содержащийся в приложении 6 к доку- 

менту ЕВ65 /1980 /REC /1, был представлен ис- 
полнительному комитету на его Шестьдесят 
пятой сессии (январь 1980 г.) и сейчас нахо- 

дится на рассмотрении Комитета. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ приветствует д -ра Вег- 

nard, бывшего помощника Генерального ди- 
ректора, который в качестве консультанта 

внес огромный вклад в подготовку этого док- 
лада. 

Проф. S PIES (Германская Демократиче- 
ская Республика), председатель Рабочей 
группы по подготовке организационного ис- 

следования, говорит, что опыт и навыки ра- 

ботников здравоохранения составляют наибо- 
лее важный ресурс для ВОЗ в достижении 
цели здоровья для всех к 2000 r. B целях оп- 
тимального использования этих ресурсов ВОЗ 
должна обеспечить, чтобы эти ресурсы слу- 

жили для блага народов всех государств -чле- 
нов, и должна расширять их за счет расшире- 
ния научных исследований и накопления но- 

вого опыта. 
B свете новой ориентации деятельности 

ВОЗ анализ методов использования Органи- 
зацией своего опыта приобрел особенное зна- 
чение. Без эффективной системы накопления, 
использования и распространения специаль- 
ных знаний невозможны ни техничесеое со- 

трудничество, ни надлежащая организация 
первичной медико -санитарной помощи. Такая 
система должна обеспечить должную коорди- 
нацию деятельности учреждений и ученых 
различных государств-членов. При этом важ= 
но соблюдать основополагающие принципы 
работы ВОЗ - универсальность и сотрудниче- 
ство на основе равенства, a также гарантиро- 
вать равное внимание разным географическим 
районам. B ходе этого исследования Рабочей 
группе пришлось также принимать во внима- 
ние существующую тенденцию к децентрали- 
зации работы ВОЗ. 
B ходе исследования члены Рабочей группы 

подробно ознакомились c деятельностью си- 

стемы и накопили большой объем информа- 
ции, значительную часть которой невозможно 
было включить в доклад. Несмотря на свиде- 
тельство огромной пользы этой системы, име- 
ются также данные o неудачах, являющихся 
следствием, например, недостаточного или не- 
правильного использования опыта и знаний 
или нарушения принципов демократии и уни- 
версальности. Рабочая группа пришла к за- 

ключению, что, хотя в целом система оказа- 
лась полезной, в структуре и управлении 
предстоит еще преодолеть определенные не- 

достатки, c тем чтобы достичь большей ясно 
сти и гибкости и обеспечить строгое соблюде- 
ние географического, социально-экономическо- 
го и технического равновесия на всех уровнях. 
Как на всемирном, так и на региональном 
уровнях сейчас опробyются интересные и но- 
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гё.иодходы, которые в случае эффективности 
внесут существенный вклад в повышение ка- 
чества технического сотрудничества. 
Обобщая выводы Рабочей труппы, оратор 

сообщает o достигнутой договоренности o том, 
что для оказания экспертной помощи Органи- 
зации может привлекаться любой работник 
мeдицинской или медико -санитарной профес- 
сии или специалист в любой другой области, 
связанной со здравоохранением и социальным 
развитием, обладающий необходимой квали- 
фикацией и опытом работы в научной или ме- 
дико- санитарной и социальной областях в 
любой стране и на любом уровне профессио- 
нальной и административной ответственности. 
Следует сохранить списки экспертов -кон- 
сультантов, a отбор экспертов сделать более 
универсальным. Большое внимание следует 
уделять постоянному сотрудничеству со спе- 

циалистами, включенными в списки экс- 

пертов- консультантов, независимо от того 
участвуют они или нет в работе комитетов 
экспeртов. Несмотря на несомненную важ- 
ность комитетов экспертов, их членский сос- 

тав часто страдает отсутствием как географи- 
ческого, так и технического равновесия. На- 
блюдается также тенденция к тому, что эти 
комитеты экспертов уделяют недостаточное 
внимание наиболее насущны м проблемам от- 

дельных стран, особенно развивающихся. Ра- 
бочая группа представила рекомендации для 
ликвидации этих недостатков. 
Работа исследовательских трупп должна 

осуществляться в виде официальных заседа- 
ний c соблюдением соответствующего геогра- 
фического и технического равновесия в их 
членском составе. Практику неофициальных 
заседаний и консультаций следует продол- 
жить, но позаботиться o том, чтобы они не 
выражали субъективные и односторонние точ- 
ки зрения. Международное распределение со- 
трудничающих c ВОЗ центров все еще оста- 
ется неравномерным. Рабочая группа считает, 
что этим центрам, независимо от их функции, 
следует предоставить единый статус и назвать 
их «сотрудничающими центрами ВОЗ». Ею 
выработаны подробные рекомендации по во- 
просу отбора, назначения таких центров и ру- 
ководства ими. K примеру, при назначении 
таких учреждений следует скорее исходить из 
той роли, которую они смогут играть в разви- 
тии международного здравоохранения, неже- 
ли из того международного признания, кото- 
рое они уже успели заслужить. Сотрудничаю- 
щие центры на национальном уровне должны 
быть дополнены серией учреждений, формаль- 
но признанных ВОЗ в качестве национальных 
сотрудничающих учреждений. Новые направ- 
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ления в сотрудничестве между учреждениями 
все еще проходят испытания и нуждаются в 
дальнейшей оценке. Следует поощрять новые 
смелые предложения, избегая при этом струк- 
турной анархии. 
Если ВОЗ стремится развивать свои про- 

граммы c высоким уровнем эффективности, 
ожидаемом от такой организации, то весьма 
существенную роль играют руководство экс- 

пертизой и ее поддержка. Основная цель си- 

стемы экспертизы состоит в том, чтобы сде- 

лать доступным для Организации растущие 
ресурсы знаний, накапливаемых странами в 

медико- биологических научных исследованиях 
и при изучении служб здравоохранения, а 

также в области планирования служб здраво- 
охранения и их деятельности. Ее цель состоит 
также в обеспечении руководства научными 
работниками и кадрами здравоохранения в 

рамках общей стратегии ВОЗ. Самое. полное 
участие всех государств -членов на основе рав- 
ноправия в накоплении опыта и обмене им иг- 
рает важную роль в сокращении разрыва в 
научно -техническом развитии между раз - 

вивающимися и промышленно развитыми 
странами. 
Рабочая группа уверена, что существующая 

система экспертизы может быть изменена c 
тем, чтобы она могла больше соответствовать 
развитию программ и порядка очередности 
задач, происходящему сейчас в рамках Орга- 
низации. Этого можно добиться за счет более 
активного привлечения государств -членов, 
равномерного использования экспертов -кон- 
сультантов и учреждений. Рекомендации 
Группы изложены в главе V, пунктах 13.3- 
13.11 доклада и в пункте 4 постановляющей 
части резолюции EB65.R14. 

Д р ABDULHADI (представитель Исполни- 
тельного комитета) говорит, что Исполком 
удовлетворен докладом Рабочей группы и 

одобряет ее рекомендации. На основе докла- 
да можно сделать вывод, что система экспер- 
тизы в ВОЗ является одним из главных 
средств, обеспечивающих Организации воз- 

можность повышения Эффективности медико- 
санитарной помощи, несмотря на возможное 
совершенствование порядка работы этой 

системы. Роль, которую играют списки экс- 

пертов- консультантов и комитеты экспер- 

тов в работе ВОЗ, служат для всей системы 
Организации Объединенных Наций превос- 

ходным примером значения экспертизы в ока- 
зании помощи Организации в достижении 
стоящих перед ней целей. Несмотря на то что 
исследование было выполнено до созыва 
международной конференции по первичной 

медико -санитарной помощи, оно основывается 
на тек же принципах, что и Алма- Атинская 
декларация: 
Исполнительный комитет уверен, что реко- 

мендации Рабочей группы об изменениях в 

системе экспертизы полностью соответствуют 
положениям доклада Генерального директора 
о структурах ВОЗ, a также новым целям, 
стоящим перед Организацией. Одна из основ- 
ных рекомендаций состоит в необходимости 
повышения роли представителей регионов и 

государств- членов в различных экспертных 
органах. Исполком в резолюции EB65.R14 
предлагает Генеральному директору пред- 

принять практические шаги, необходимые для 
осуществления содержащихся в исследовании 
рекомендаций. Краткое излюж.ение дискуссии, 
состоявшейся на Исп. нительном комитете по 
этому вопросу, можно найти в документе 
ЕВ65 /1980 /ВЕС /2, стр. 246 -253, 268 -270 и 

362 (по англ. изд.) . 

Г -н VOHRA (Индия), подчеркивая, что его 
замечания следует рассматривать как конст- 

руктивную критику, говорит, что любой ана- 
лиз исследования должен выявлять общие 
глобальные несоответствия и недостатки, по- 

явившиеся в механизмах, созданных Органи- 
зацией много лет назад для консультации c 
экспертами и сотрудничества c учреждениями. 
Данное исследование охватывает период в 

30 лет и более и представляет собой статисти- 
ческий анализ, проведенный не менее чем за 
десятилетний период (1968 -1978 гг.) . Он 
предлагает Комитету изучить следующие дан- 
ные, содержащиеся в исследовании. 
В 1979 r. существовало 47 списков экспер- 

тов- консультантов, но их распределение в за- 

висимости от направлении программной дея- 
тельности не всегда было равномерным, или 
периодически становилось неравномерным в 

зависимости от изменений в перспективах и 
порядке очередности задач. K примеру, не- 

давно существовало только два списка экс- 

пертов- консультантов по программе развития 
кадров здравоохранения и один по информа- 
ционным системам по вопросам здравоохране- 
ния. В интересах справедливости он, правда, 
должен признать, что Рабочая группа была 
создана тогда, когда ни Организация, ни го- 

сударства -члены не были особенно озабочены 
вопросом об эффективности. K счастью, в те- 

чение последних двух лет получили развитие 
некоторые очень конкретные реальные направ- 
ления и перспективы. Поэтому оратор надеет- 
ся, что при выполнении любых достигнутых 
соглашений будет соблюдаться определенное 
равновесие при распределении экспертов -кон- 
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сультантов по различным направлениям про- 
граммной деятельности. 

Общее число включенных в списки экспер- 
тов- консультантов составляет 2562 человек, 

причем на долю Американского и Европейско- 
го регионов приходится 68,9%, a на другие 
4 региона вместе 31,1 %. B 1964 г. было про- 
ведено 21 совещание комитетов экспертов, a 

в 1978 r. - только 8. По мнению оратора, 
комитеты экспертов не являются подходящей 
статьей для сокращения расходов. 
Число членов комитетов экспертов сократи- 

лось со 140 в 1968 г. до 72 в 1978 г., из ко- 

торых 47 приходится на Американский и 

Европейский регионы, один - на Регион Юго- 
Восточной Азии, 7 - на Африканский регион 
и 4 - на Регион Восточного Средиземно- 
морья. Из общего числа экспертов, составляв- 
ших за период 1968 -1978 гг. 1189 человек, 

778 были направлены Америкой и Европой и 
только 110 - Африкой. Цифры говорят сами 
за себя. 

Что касается сотрудничающих центров, то 
в 1978 г. в Американском и Европейском ре- 

гионах насчитывалось 77,1 % общего числа 
этих центров, в оставшихся 4 регионах - 
22,9%. Еще хуже, что число действующих 
сотрудничающих центров в регионах, больше 
всего нуждающихся в помощи для создания 
организационных структур выросло лишь не- 

значительно за весь тридцатилетний период 
1948 -1978 гг. (Дополнение 13). На 1 января 
1979 г. общее число сотрудничающих центров 
составило 582, причем на долю Американско- 
го и Европейского регионов приходится 
449 центров, a на остальные четыре регио- 

на - 133 центра (Дополнение 14). 
Он считает, что вся система была создана 

для того, чтобы существовала возможность 
собрать вместе самых лучших специалистов и 
получить от них консультацию по насущным 
проблемам и провести краткосрочные анали- 
зы научно -исследовательских проектов для ре- 
шения проблем местного, регионального или 
глобального значения; чтобы определить и 

создать центры, сотрудничающие на нацио- 
нальном, региональном и глобальном уровнях, 
c тем чтобы через какой -то промежуток вре- 
мени Организация могла действовать через 

эти механизмы. Более того, распространение 
заболеваний и проблемы здравоохранения в 

основном по вполне понятным причинам кон- 
центрируются в развивающихся странах. По- 
этому здравый смыcл (йктует необходимость 
сосредоточить максимальное внимание на 

этих районах. Эта точка зрения должна най- 
ти четкое и действенное отражение в выводах 
Комитета. 

20' 

Hа днях Ассамблея обсуждала вопросы 
технического сотрудничества в контексте Но- 
вого международного экономического поряд- 
ка. В этой связи необходимо обеспечить сба- 
лансированность обсуждаемых механизмов не 
только c точки зрения целесообразности про- 
грамм, но и c точки зрения справедливого гео- 
графического распределения в полном смысле 
этого слова. Акцент должен быть сделан на 
организации традиционных систем и обеспече- 
нии соответствующей технологии. Лучшие 
тeхнические кадры развивающихся стран не 
должны привлекаться к областям деятельно- 
сти, не имеющим непосредственного отноше- 
ния к их регионам и странам. 
Работа экспертных групп и комитетов 

должна выполняться в установленный срок. 

Конечно, следует принимать во внимание слу- 
чайности, неизбежные для любой консульта- 
ции на глобальном или региональном уровне, 
a также необходимость соответствующего до- 
кументирования и распространения их докла- 
дов. B исследовании упоминается это поло- 
жение. 
При выборе тем для обсуждения на заседа- 

ниях комитетов экспертов и научных групп 
следует помнить об их актуальности и разно- 
образии сначала c точки зрения региональ- 
ных, a затем и глобальных интересов. B ис- 

следовании говорится o том, что некоторые 
группы не провели ни одного заседания. Ора- 
тор считает необходимым условием ежегод- 
ный обзор трех механизмов: экспертных 

'групп, консультативных комитетов и сотрудни- 
чающих центров. Следует осуществлять также 
контроль и оценку их деятельности на регио- 
нальном уровне, причем их доклады необхо- 
димо рассматривать на глобальном уровне, 
c тем чтобы в случае необходимости можно 
было принять меры для исправления недо- 
статков. При внесении специалистов в списки 
экспертов -консультантов Организация должна 
проявлять большую гибкость и государства - 
члены должны осуществлять соответствующее 
сотрудничество и проявлять понимание. Это 
двусторонний процесс. 
Учитывая значение данного исследования и 

предстоящую перестройку структуры Органи- 
зации, необходимо провести аналогичный ана- 
лиз других областей ее деятельности группа- 
ми экспертов, состоящими и представителей 
от каждого региона. Расходы на проведение 
таких исследований будут незначительными 
по сравнению c результатами, которые могут 
быть получены. 

Проф. LINNENFELD (Израиль) поздрав- 
ляет Рабочую группу c проведенным исследо- 
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ванием, в процессе которого был осуществлен 
тщательный анализ прошлого опыта, совре- 

менныx тенденций и предполагаемых потреб- 
ностей. Выступающий подчеркивает образо- 

вательную ценность такого рода исследований 
и их влияние на политику в области здраво- 
охранения на национальном и международ- 
ном уровнях; их значение следует усиливать, 
более широко публикуя данные совещаний 
комитетов экспертов, a также расширяя рас- 
пространение научных и технических докла- 
дов, подготовленных комитетами, экспертами - 
консультантами и сотрудничающими цент- 

рами. 
Делегация Израиля одобряет работу, про- 

веденную экспертно -консультативными сове- 

тами и сотрудничающими центрами. Посколь- 
ку данные механизмы играют важную роль в 
формулировании стратегии достижения .здо- 

ровья для всех к 2000 r. и дали возможность 
высокоразвитым странам поделиться своими 
техническими и научными ресурсами c разви- 
вающимися странами, Организация должна 
уделить первоочередное внимание продолже- 
нию и расширению их деятельности. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии) счи- 

тает, что данное исследование представляет 
большую ценность и, несомненно, делегации 
пожелают довести его до сведения экспертов 
и работников сотрудничающих центров своих 
стран, чтобы они могли лучше осознать роль, 
которую им предстоит играть. 
Выступающий хотел 6ы сделать шесть за- 

мечаний. (1) Рабочая группа попыталась дать 
определение понятию «эксперт ВОЗ». Чтобы 
лучше понять, что такое эксперт, необходимо 
изучить, как он используется на практике, a 

не заниматься выработкой определения этого 
понятия, что может вызвать дискуссию. 
(2) Рекомендацию со стороны Рабочей груп- 
пы, в состав которой не входит ни одной жен- 
щины, об увеличении числа женщин в списках 
экспертов -консультантов, можно считать про- 
сто галантностью. (3) Подбор полностью сба- 
лансированных и совместимых групп экспер- 
тов может быть неразумным, так как это про- 
тиворечит понятию неортодоксальности, а те, 

кто не ортодоксален сегодня, завтра превра- 
тятся просто в ученых мужей. (4) Очень важ- 
но, чтобы эксперты -консультанты помогали 
нам избавляться от отжившего: экспертиза 
должна быть современной и необходимо из- 

бавляться от отжившей практики. (5) Выбор 
сотрудничающих центров должен осущест- 
вляться на основе их способности внести 
вклад в работу Организации, и не должен 

носить характер поощрения за предыдущую 
работу. (6) И, наконец, результаты совеща- 
ний экспертов должны публиковаться и как 
можно шире распространяться. 

Д р ,FORTUINE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) считает, что результаты исследования 
должны быть как можно скорее воплощены в 
жизнь Генеральным директором c сохране- 
нием гибкости. Данное исследование прове- 
дено своевременно, ибо Организация достигла 
такого уровня, когда она уже не может рас- 
сматривать пользование услугами экспертов и 
опытом, накопленным учреждениями, в узком 
смысле 50 -x и 60 -x годов. Более широкое и 
действенное определение экспертизы, данное 
в исследовании, a также заявление o необхо- 
димости более справедливбгв представитель= 
ства географических районов является пря- 
мым свидетельством того, что ВОЗ сегодня 
уже не может эффективно осуществлять свою 
миссию без полного участия всех государств - 
членов. Выводы, содержащиеся в исследова- 
нии, находятся в полном соответствии c Алма- 
Атинской декларацией, и исследованием 
структуры ВОЗ в свете ее функций, a также 
c целью достижения здоровья для всех. 

д-р CLAVERO (Испания) приветствует ре- 
зультаты проведенного исследования и полно- 
стью одобряет понятие децентрализации, ко- 

торым руководствовалась Рабочая группа в 

своей работе. 
Работа выcококвалифицированных групп 

экспертов способствовала приобретению Ор- 
ганизацией репутации технического органа, 
но качество осуществления ее программ зави- 
сит не только от использования последних 
научных достижений, но и от обеспечения до- 
ступности и приемлемости медико- санитарной 
помощи для всех. Чтобы сократить разрыв 
между знаниями и их практическим исполь- 
зованием, Организация должна более широко 
применять рекомендации экспертов на местах, 
особенно принимая во внимание, что каждое 
государство -член, осуществляя планирование 
своего Здравоохранении, должно знать свои 
собственные консультативные ресурсы не 

только c теоретической и научной точек зре- 
ния, на и c точки зрения практического при- 
менения в интересах населения своей страны. 
Делегация Испании предлагает руководст- 

воваться следующими основными принци- 
пами: 

- ВОЗ должна стимулировать все го- 

сударства- члены, стимулировать и 

проводить оценку качества своих 
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экспертов, a также пользоваться их 
услугами при составлении своих 
планов и программ; 

- для использования таких экспертов 
на индивидуальной основе на регио- 
нальном уровне государства -члены 
должны разработать методологию 
оценки и непрерывного контроля и 
оценки выполняемых экспертами 
задач -в соответствии c принципа- 
ми, предложенными для сотрудни- 
чающих учреждений; 

- глобальный консультативный совет 
развития здравоохранения мог 6ы 
осуществлять координацию деятель - 
ности конеуэ г тативных экспертных 
органов в целях достижения макси- 
мального повышения качества, эф- 
фективности и претворения в жизнь 
результатов. 

Услуги экспертов имеют важное значение 
для осуществления принципов первичной ме- 
дико- санитарной помощи, для того чтобы мак- 
симальный охват населения медицинской 
помощью стал реальностью и чтобы поднять 
здоровье всего населения до самого высокого 
возможного уровня. Система предоставления 
такого рода услуг должна быть адаптирована 
к потребностям государств -членов, чтобы 
обеспечить претворение в жизнь научно -тех- 
нических достижений. Поэтому делегация 
Испании приветствует данное исследование за 
его рекомендацию o расширении и децентра- 
лизации отбора экспертов, за поддержку го- 

сударств- членов и за то значение, которое 
данное исследование придает социально -эко- 
номическим и культурным условиям, c учетом 
которых должна осуществляться деятельность 
в области здравоохранения. 

д-р RINCHINDORJ (Монгольская Народ- 
нaя Республика) поздравляет Рабочую груп- 
пу c прекрасно выполненным и подробным 
исследованием, содержащим для Организации 
конкретные выводы o возможных путях со- 

вершенствования работы экспертно- консуль- 
тативных советов, комитетов экспертов и со- 

трудничающих центров для достижения цели 
обеспечения здоровья для всех к 2000 r. Сфе- 
ра деятельности экспeртов ВОЗ должна быть 
как можно' шире, охватывая все задачи, в 

настоящее время стоящие перед Организа- 
цией. Проведенный Рабочей группой анализ, 
несомненно, позволит Организации улучшить 
оценку деятельности сотрудничающих цент- 

ров и критериев, используемых при назначе- 
нии данных центров. 

20* - 2026 

д-р KHALLAF (Египет) подчеркивает, что 
программные области, охватываемые эксперт- 
но- консультативными советами (дополнение 1 

к Приложению 6) не были должным образом 
скоординированы c новой задачей достижения 
здоровья для всех к 2000 r. Выступающий на- 
деется, что в будущем будет предпринята по- 
пытка включить в работу советов несколько 
новых тем, важных для достижения данной 
цели, например, касающихся проблем эконо- 
мики или социальных и поведенческих наук. 
Оратор также отметил дисбаланс в распре- 

делении экспертов -консультантов ВОЗ между 
основными разделами программы в программ- 
ном бюджете ВОЗ; например, программе про- 
филактики болезней и борьбы c ними, a так- 
же программе развития комплексных служб 
здравoохранения уделяется больше внимания, 
чем программе развития кадров здравоохра- 
нения, имеющей, по мнению оратора, не менее 
важное значение. 

Д р BROYELLE (Франция) одобряет все- 
стороннее, отражающее реальное положение 
дел и хорошо представленное исследование. 
Оно было подготовлено на переломном этапе 
в политике Организации, уделяющей в настоя- 
щее время особое внимание целям и методам, 
отличающимся от традиционно ею используе- 
мых. 
Делегация Франции одобряет взгляды, на- 

шедшие свое отражение в исследовании, в 
особенности предложение об изменении и рас- 
ширении роли экспертов. Для достижения 
данной цели необходимо будет изменить кри- 
терии отбора экспертов. Выступающая отме- 
чает по ходу дела относительное отсутствие 
женщин в списках экспертов -консультантов, 
a также тот факт, что только б% экспертов 
относятся к возрастной группе до 45- летнего 
возраста. Было 6ы желательно, чтобы в рабо- 
те по внедрению первичной медико- санитар- 
ной помощи приняли участие более молодые 
эксперты, способные внести действенные пред- 
ложения по осуществлению программы. Даже 
самой стране трудно оценить потенциальные 
возможности своих экспертов, потому вы- 
ступающая хотела бы узнать, как Организация 
планирует пересмотреть подход к отбору экс- 
пертов. Отмечая, что используется всего 20- 
25% экспертов, оратор хотела бы знать, какой 
используется процент специалистов различ- 
ного типа, соответствует ли их число постав- 
ленным целям и обрашаются ли к ним за по- 
мощью только в определенных областях. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) привет- 
ствует некоторые положительные тенденции 
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представленного Комитету доклада, такие 
как расширение сфер деятельности, более ши- 
рокое участие всех регионов, децентрализация 
и рост участия развивающихся стран как в 

работе экспертов -консультантов, так и в со- 

трудничающих центрах. Выступающий счита- 
ет существующее положение не совсем удов- 
летворительным, так как 449 из 582 сотрудни- 
чающих центров расположены лишь в двух 
регионах, хотя предполагается, что положение 
должно улучшиться в результате осуществле- 
ния рекомендаций и разработки более широ- 
кого определения понятия экспертизы. 

' Проф. ЛИСИЦЬIН (Союз Советских Со- 
циалистических Республик), подчеркнув важ- 
ность научных исследований в программе 
ВОЗ, говорит, что в представленном Комитету 
исследовании дана четкая картина сущест- 
вующего положения в отношении роли коми- 
тетов экспертов, экспертов -консультантов и 

сотрудничающих центров, и содержатся по- 

лезные рекомендации по совершенствованию 
работы Организации. 
В данном исследовании содержится интерес- 

ная информация o работе ряда научных групп 
и других проведенных совещаниях экспертов. 
Другой важной чертой данного исследования 
является вывод o том, что работа комитетов 
экспертов, научных групп и сотрудничающих 
центров является одним из самых важных 
механизмов стимулирования деятельности 
Организации и роста эффективности служб 
здравоохранения государств -членов. 
Тем не менее в докладе выявлен ряд недо- 

статков, требующих устранения. На-риер, 
секретари экспертных советов и комитетов 
не всегда могут удовлетворительно выполнять 
свои функции. Работа c 2562 экспертами, 
в ключенными в списки экспертов- консультан- 
тов ВОЗ, должна быть организована таким 
образом, чтобы давать ВОЗ необходимую от- 
дачу, что иногда затруднено в силу техниче- 
ских и организационных проблем. Более того, 
многие эксперты, внесенные в списки, исполь- 
зуются не в полной мере или вообще не про- 
водили никакой работы для Организации. Не 
следует забывать и тот факт, что состав спис- 
ков экспертов -консультантов известен только 
Секретариату, поэтому их выбор не всегда 

носит объективный характер. - 

Делегат из Великобритании правильно под- 
нял все еще не решенную проблему публика- 
ций, упомянутую в исследовании. Несомненно, 
что доклады экспертов -консультантов и коми' 
тетов экспертов должны публиковаться не- 

медленно по завершении ими своей работы, 
чтобы они не могли утратить своей ценности. 

Другой важной проблемой, которую необхо- 
димо решить, является неравномерность рас- 

пределения сотрудничающих центров. Необ- 
ходимо подумать o расширении специализа- 
ции сотрудничающих центров, a также o соз- 
дании центров планирования, организации 
здравоохранения, подготовки специалистов в 

области статистики здравоохранения и дина- 
мики народонаселения. Неравномерность фи- 
нансовой поддержки, оказываемой ВОЗ раз- 
личным сотрудничающим центрам, также за- 
служивает внимания; некоторые очень важ- 
ные центры не получают никакой финансовой 
поддержки, нов исследовании не содержится 
конкретных цифр по данному вопросу. 
Идея разработки критериев отбора сотруд- 

ничающих центров является очень разумной, 
но некоторые из рекомендованных в данном 
исследовании критериев либо противоречат 
друг другу, либо повторяются, особенно кри- 
терии (i), (iii) и (vi). Законодательные рамки 
системы услуг экспертов- консультантов и ко- 

митетов экспертов требуют также дополни- 
тельного рассмотрения. Необходимо также 
выступить в поддержку предложения o пере- 

смотре вопросов, относящихся к финансиро- 
ванию и заключению договорных соглашений. 
Значение исследования выходит за рамки 

изученных в нем проблем и его результаты 
необходимо рассматривать в более широком 
контексте научной стратегии Организации, 
особенно в отношении развития медико- биоло- 
гических исследований w служб здравоохране- 
ния в целом. Данное исследование должно по- 
служить отправной точкой для разработки 
широкой программы в соответствии c принци- 
пами, изложенными в рeзолюции ИНА30.40 и 
в других документах. 

Д р КРОЅЅА (Центральноафриканская 
Республика) отмечает, что в разделе 4.2 ис- 

следования показано следующее региональное 
распределение экспертов -консультантов: 
68,9% для Американского и Европейского ре- 
гионов и только 5,9% для Африки. Аналогич- 
ный дисбаланс характерен и для сотрудни- 
чающих центров (раздел 8.2) . Более того, са- 
мый большой процент экспертов- консультан- 
тов относится к возрастной группе 45 -64 лет, 
что также говорит не в пользу африканских и 
других развивающихся стран, где эксперты - 
консультанты в целом моложе. Докладчик 
считает, что необходимо принять меры для 
исправления такой диспропорции, особенно 
если учесть, что большинство вопросов, рас- 

сматриваемых комитетами экспертов, таких 
как малярия, охрана материнства и детства, 

питание, болезни, передаваемые половым пу- 
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тем, и туберкулез, имеют особенно важное 
значениe для Африки и для развивающихся 
стран. По мнению оратора, развитые страны 
в настоящее время шире используются как c 
точки зрения опыта, так и консультаций спе- 
циалистов, чем развивающиеся страны, что 
неизбежно сказывается на развитии служб 
здравоохранения последних. 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИ- 
РЕКТОРА благодарит выступающих за их 
помощь при рассмотрении исследования. 
B ответ на вопросы, поднятые делегатом 

Франции, он говорит, что Организация немед- 
ленно приступит к выработке плана действий 
и детальной разработке рабочих процедур, 
их. указано в документе ВОЗ, озаглавленном 
«последующие йёия, необходимые для 
выполнения рекомендаций, содержащихся в 

исследовании». Большая работа проделана по 
выполнению пункта 4 постановляющей части 
резолюции EB65.R14, без какой -либо потери 
времени на процедурные вопросы. Генераль- 
ный директор, например, разработал новые 
положения по использованию услуг экспертов - 
консультантов и сотрудничающих c ВОЗ уч- 
реждений, которые можно будет представить 
на рассмотрение Исполнительного комитета в 

январе 1981 r. и на рассмотрение Ассамблеи 
здравоохранения в мае того же года. Одно- 
временно будет разрабатываться план дейст- 
вий по корректированию системы, который 
будет включен в программный бюджет на 
1982 -1983 гг., представляемый на рассмотре- 
ние Исполнительного комитета и Всемирной 
Ассамблеи здравоохранения в 1981 г., a затем 
в качестве среднесрочной программы войдет 
в Седьмую общую программу работы. Рабо- 
чие процедуры для руководства научно- иссле- 
довательской деятельностью уже существуют 
или испытываются, немного опережая осу- 

ществление рекомендаций, содержащихся в 

исследовании их оценка должна быть также 
проведена в 1981 г. Генеральный директор 
предложил разработать эти процедуры и до 
их официального принятия по мере возмож- 
ности внедрять их в жизнь. 
С писки экспертов -консультантов должны 

быть перестроены в соответствии c принци- 
пами, изложенными в исследовании. Эксперты - 
консультанты и сотрудничающие центры мо- 
гут назначаться на 4 года вместо 5 или 3 лет 
соответственно, как это имеет место сейчас. 

Исполнительный комитет может принять ре- 

шение аннулировать действие резолюции 
ЕВ37.1R2, касающейся возраста экспертов. 
B соответствии c определением экспертов 
ВОЗ, данным в исследовании, Генеральный 
20** 

директор может немедленно предпринять ша- 
ги к расширению технической и географиче- 
ской базы для отбора экспертов и увеличить 
число женщин -экспертов. И, наконец, как ре- 
комендуется в исследовании, Генеральный ди- 
ректор предполагает создать в рамках Секре- 
тариата соответствующие механизмы контро- 
ля и оценки. Глобальный консультативный 
комитет по медицинским научным исследова- 
ниям уже создал подкомитет по руководству 
научными исследованиями c целью вы полне- 
ния плана Организации по руководству науч- 
ными исследованиями. 
Делегат Индии высказал критические заме- 

чания по существу, хотя некоторые предполо- 
жения были не совсем точны. Например, не 
соответствовало действительности заявление 
o сокращении числа комитетов экспертов: они 
подверглись рационализации, упрощению, пе- 

рестройке и реконструкции. Организация так- 
же использует ряд новых механизмов, таких 
как специальные группы и временные кон- 
сультанты. Однако было справедливо отмече- 
но, что связь c сотрудничающими центрами 
иногда была односторонней, хотя 10 лет назад 
положение было еще хуже, чем сейчас. 

Вопрос o включении новых областей дея- 
тельности, таких как экономика и социальные 
науки, предложенный делегатом Египта, уже 
обсуждался на Консультативном комитете по 
медицинским научным исследованиям, a экс- 

перты- консультанты фактически занимаются 
этими аспектами в рамках таких программ, 
как Специальная программа научных иссле- 
дований и подготовки специалистов по тропи- 
ческим болезням и Специальная программа 
научных исследований, разработок и подго- 
товки научных кадров в области воспроизвод- 
ства населения. 
Предпринимаются меры для обеспечения 

справедливого географического представи- 
тельства. Секретариат пытался определить но- 
вые источники привлечения экспертов, но воз- 
никают трудности, потому что некоторые раз 
вивающиеся страны неохотно называют имена 
своих лучших ученых и учреждений. 
Делегат Советского Союза коснулся вопро- 

са o финансовой поддержке. До тех пор, пока 
Генеральный директор вместе c Исполнитель- 
ным комитетом не решат вопрос o справедли- 
вом географическом распределении, сущест- 
вующие центры, сотрудничающие c ВОЗ, будут 
по- прежнему получать финансовую поддерж- 
ку; в некоторых случаях отдача минимальна, 
возможно, потому что большинство центров 
расположены в развитых странах, которые 
очень далеки от насущных проблем развиваю- 
щегося мира. Генеральный директор полагает, 
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чтQте страны, которые могут позволить себе 
оказать помощь в научной и научно- исследо- 
вательской работе Организации должны это 
делать, не получая каких -либо дополнитель- 
ных средств от В03, чьи ограниченные ресур- 
сы нужны для стимулирования научных ис- 

следований в развивающихся странах. 
Указывалось, что были использованы толь- 

ко 30% экспертов -консультантов Организа 
ции. Это объясняется большими изменениями, 
происходящими в самой ВОЗ. Экспертные ко- 
митеты сейчас сливаются, в результате отпа- 
ла необходимость в услугах многих экспеpтов, 
и такое положение сохранится до тех пор, по- 
ка не закончится процесс реорганизации и ре- 
конструкции существующей системы. Беспоря- 
дочное использование экспертов может обой- 
тись очень дорого и оказаться непродуктив- 
ным, учитывая систему управления научно -ис- 
следовательскими ресурсами Организации; по- 
этому Секретариат пытается рационализиро- 
вать их использование. 
Делегат Советского Союза обратил внима- 

ние Комитета на значение науки в работе Ор- 
ганизации, одним из самых важных компо- 
нентов которой являются научные исследова- 
ния. B этой связи делегаты должны ознако- 
миться c одним из последних номеров журна- 
ла КЗдороеье мира», озаглавленным «Револю- 
ция в научных исследованиях». Делегаты мо- 

гут не сомневаться, тс никогда еще програм- 
мы Oрганизации не основывались в столь зна- 
чительной мере на научных исследованиях, как 
теперь. 

Проф. SPIES (Германская Демократиче- 
ская Республика), председатель Рабочей 
группы по подготовке организационного ис- 

следования, отмечает, что конструктивные за- 
мечания членов Комитета свидетельствуют o 

том, что ход мыслей Рабочей группы соот- 
ветствует мнению делегаций. Конечно, Рабо- 
чая группа не могла охватить все аспекты, но 
оратор уверен, что в ходе осуществления но- 
вых рекомендаций будут найдены новые реше- 
ния, так же в свое время как в ходе подго- 
товки исследования появились новые подходы. 
Некоторые из рекомендаций Рабочей группы 
уже апробируются и есть основания для оп- 
тимизма. Рабочая группа вместе c Секрета- 
риатом разработала новую методологию ана 
литических исследований, которая может ис- 

пользоваться и в других областях деятель- 
ности. 

Принимается решение поручить докладчику 
подготовить проект резолюции для рассмотре- 
ния на одном из последующих заседаний. 

(Продолжение дискуссии см. в протоколе 
одиннадцатого заседания, раздел 2.) 

Заседание заканчивается в 13 часов. 

ДЕВWЦ Е ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 9 мая 1980 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р Е. M. 8АМВА (Гамбия) 

1. Медико- санитарные условия проживания 
арабского населения на оккупированных 
арабских территориях, включая П алести- 
ну: пункт 45 повестки дня [документ 
ИНА32 /1979 /REC /, решение (16) доку- 

менты А33 /21; A33WP /1; А33 /INF.DOC. /2, 
Э и 

Д р PUYET (Ближневосточное агентство iii для помощи палестинским беженцам и 

организации работ), представляя доклад, со- 

держащийся в документе А33 /WP /1, передает 
благодарность Генерального комиссара 
БАПОР Всемирной организации здравоохра- 
нения за ее постоянный интерес к медико -са- 

нитарным проблемам палестинских беженцев, 
Генеральному директору и директору Регио- 
нального бюро для стран Восточного Среди- 
земноморья за их тесное сотрудничество. 
БАПОР оказывает помощь палестинским 

беженцам вот уже четвертое десятилетие. по- 
лучая средства почти исключительно а счет 
добровольных взносов, Организация в 1980 r. 

оказалась c рекордным дефицитом в 

54 000 000 ам. долл, из общего бюджета в раз- 
мере 211000000 ам. долл. B результате этого 
ей придется уменьшить масштабы деятельно- 
сти своих служб, и, если не будут получены 
дальнейшие взносы, потребуется рассмотреть 
вопрос o значительном сокращении програм- 
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мы обучения. Основные медицинские службы 
не пострадали от этой финансовой обстанов- 
ки, однако на них повлияли беспорядки, 

имевшие место на юге Ливана. Военные дей- 
ствия и осуществляемые Израилем бомбарди- 
ровки нарушили работы и вызвали поток бе- 
женцев на север, где большинство из них по- 
лучили временное убежище, предоставленное 
подвижными подразделениями БАПОР в 

Сайре. 
БАПОР продолжает уделять особое внима- 

ние строгому контролю за инфекционными 
болезнями и укреплению службы охраны ма- 
теринства и детства, включая вакцинацию и 

программы дополнительного питания. После 
исследования состояния питания, проведенно- 
го в 1978 r. c участием секции ВОЗ по пита- 
нию, и в соответствии c рекомендациями ре- 

гионального советника Восточносредиземно- 
морского региона службы питания были реор- 
ганизованы, a число клиник для детей, стра- 
дающих от недостаточности питания, увели- 
чилось c 10 до 26. Предметом исследования, 
проводившегося в Газе (c участием БАПОР и 
при технической помощи ВОЗ), было изуче- 

ние результатов оральной регидратации при 
диарее y детей грудного возраста, являющей- 
ся основной причиной смертности среди детей 
грудного возраста. Первоочередной задачей 
продолжает оставаться улучшение условий в 

лагерях для беженцев, а эта задача тесно 

связана c кампанией борьбы c кишечными 
болезнями. Ряд важных правительственных 
проектов по обеспечению доброкачественной 
питьевой водой и сооружению канализацион- 
ных систем находится сейчас в фазе заверше- 
ния в лагерях Джараман в Дамаске, Джабал 
эль- Хуссейн в Аммане и Шуфат в Иеруса- 
лиме. 
БАПОP продолжает оказывать финансовую 

и техническую помощь многим проектам при 
активном привлечении населения лагерей; эти 
проекты посвящены водоснабжению, канали- 
зации, удалению сточных вод и мощению 
улиц. B течение этого года была проведена 
канализация в лагерях Миа Миа и Вавель в 

Ливане. Подобные проекты начаты в Эин 
эль -Хилвe и Бурж эль- Барайнех. B 1980 r. на 
финансирование этой деятельности было вы- 
делено свыше 340 000 ам. долл. a участие на- 
селения в этих проектах активизируется c 

каждым годом. 
Сокращенный доклад o службах здравоох- 

ранения БАПОР по состоянию на 1979 r. 
представлен в документе АЗЗ /WP /1. B нем 
обобщены сведения o состоянии здоровья бе- 

женцев, получающих помощь от БАПОР, и 

вкратце описываются службы здравоохране- 

ния организации. БАПОР c благодарностью 
отмечает щедрую и эффективную помощь ор- 
ганов здравоохранения принимающих стран, 
которая включает больничное и лабораторное 
оборудование. Через учреждения палестин- 
ского Красного Полумесяца была оказана 
ценная помощь в Ливане в области оказания 
срочной хирургической помощи и реабилита- 
ции лиц c физическими недостатками. Другие 
правительственные и неправительственные ор- 
ганизации сотрудничали со службами здраво- 
охранения БАПОР, предоставляя оборудова- 
ние и лекарственные средства, или же финан- 
сиpовали эксплуатационные расходы некото- 
рых центров. Генеральный комиссар благода- 
рит руководящие органы этих стран за их со- 
трудничество. 

Д -р ТАВА (директор Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья) го- 

ворит, что ВОЗ продолжает оказывать по- 

мощь населению на оккупированныx арабских 
территориях, включая палестинское населе- 
ние, выполняя соответствующие резолюции 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и при- 
нимая во внимание рекомендации членов Спе- 
циального комитета после посещения ими 
этого района в 1978 r. Например, специалисты 
ВОЗ по сердечно -сосудистым болезням и ох- 
ране психического здоровья посетили различ- 
ные территории c целью изучения возможно- 
сти осуществления проектов в этих областях. 
ВОЗ финансировала доставку электронного 
мониторного оборудования для диагностики 
сердечно -сосудистых болезней и рассматрива- 
ет сейчас возможность расширения проекта 
по профилактике ревматического полиартри- 
та и ревматической болезни сердца, a также 
программ борьбы c врожденными пороками 
развития и в конечном счете программ борь- 
бы c такими неинфекционными болезнями, 
как диабет и хронический ревматический 
аpтрит. 
Что касается охраны психического здоро- 

вья, то ВОЗ сообщила o своей готовности вы- 
делить стипендии, оборудование и организо- 
вать поставки, a также направить консультан- 
тов для оценки проводимой работы. Админи- 
стратор /эпидемиолог по общественному здра- 
воохранению посетил этот район c целью рас- 
ширения программы иммунизации и изучения 
потребностей в области охраны материнства и 
детства; c тех пор были выделены дальней- 
шие фонды на продолжение программы имму- 
низации против полиомиелита, a также дота - 
ции для проверки вакцин и вакцинации БЦЖ. 
Кроме того, в 1979 r. был завершен проект 
вакцинации против кори, для которого ВОЗ 
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выделила фонды на проведение информацион- 
ной кампании, .а также 140 000 доз вакцины. 
Организация поддерживала тесное сотруд 

ничество c БАПОР; например, в связи c про- 

граммой борьбы c диарейными болезнями 
был осуществлен проект по универсализации 
проведения оральной регидратации в центрах 
охраны материнства и детства и амбулато- 
риях. B ходе выполнения этого проекта 
были проведены семинары для местного пер- 
сонала БАПОР. Другие семинары - по диа- 
рейным болезням, оральной регидратации и 

грудному вскармливанию - планируются для 
врачей и сестринского персонала; ВОЗ предо- 
ставит консультантов и учебные пособия, a 

также соли и специальное оборудование для 
проведения оральной регидратации. 
Что касается подготовки кадров, то ВОЗ в 

тесном сотрудничестве c Организацией осво- 
бождения Палестины продолжает свои про- 

граммы предоставления стипендий для пале- 
стинского медицинского и парамедицинского 
персонала. B 1979 г. ВОЗ продолжала оказы- 
вать дальнейшую помощь палестинскому 
Красному Полумесяцу в оплате дифференциа- 
лов зарплаты; этот вклад будет увеличен в 

1980 -1981 гг. c тем, чтобы располагать сум - 
мой на такие статьи, как оборудование и сти- 
пендии. Ожидается, что такое сотрудничество 
будет продолжаться и расширяться. 

Д-р IO�NESCU (председатель Специального 
комитета экспертов, назначенного дзгя иссле- 

дования медико -санитарных условий- бежен- 
цев на оккупированных территориях) прея 
ставляет доклад, содержащийся в документе 
А33 /21. 
Специальный комитет снова посетил окку- 

пированные арабские территории, выполняя 
порученные ему функции. B своем докладе 
Комитет попытался произвести оценку меди- 
ко- санитарных условий арабского населения 
c позиции, предусмотренной ВОЗ. B отсутст 
вие эпидемиологических данных и опытных 
станций для осуществления многопрофилькых 
исследований определенных аспектов отчет 
представляет лишь общую оценку медико -са- 
нитарных условий и состояния здоровья насе- 
ления. Комитет расширил свои исследования 
до охвата социологических и социально -пси- 
хологических аспектов, поскольку они оказы- 
вают существенное влияние на состояние здо- 
ровья населения. Комитет выражает надежду, 
что представленные им подробности -и реко- 
мендации, основанные на непосредственном 
контакте c населением, местным медицинским 
персоналом, правительственными и неправи- 
тельетвенными организациями, помогут моби- 

лизовать общественное мнение на организа- 
цию необходимых мер по улучшению медико - 
санитарных условий населения на оккупиро- 
ванных Израилем территориях. B рекоменда- 
циях Комитета учтены лишь существующие 
возможности и краткосрочные цели. Специ- 
альный комитет, естественно, может выдви 
гать лишь проекты рекомендаций, относящих- 
ся к медико- санитарным проблемам; тем не 
менее его члены сознают, что только справед- 
ливый и прочный мир мажет обеспечить до- 
стижение действительно здоровых медико -са- 
нитарных условий. 
Специальный комитет благодарит Генераль- 

ного директора и его сотрудников за их по- 

стоянную и щедрую помощь и благодарит 
всех тех, кто каким -либо образом помогал 
Комитету в выполнении его задач. 

Проф. MODAN (Израиль) говорит, что цель 
программы развития здравоохранения на тер- 
риториях, o которых идет речь, заключается 
в достижении максимальной самостоятельно- 
сти посредством укрепления систем первичной 
медико -санитарной помощи в соответствии c 
духом Ал ма- Атинской декларации. Это озна- 
чаeт, что особое внимание будет уделяться 
широкому ряду факторов, воздействующих 
на медико -санитарный статус человека, - об- 
разованию, питанию, жилищным условиям, 
доходам, безопасному водоснабжению, сани- 
тарии, иммунизации и борьбе c инфекционны- 
ми болезнями. Успех этой политики - напри- 
мер, удовлетворительный охват программами 
иммунизации и борьба c инфекционными бо- 

лезнями - отмечен в докладе Специального 
комитета. 
Хотя Израиль все еще является развиваю- 

щейся страной, Специальный комитет под- 
твердил значительные денежные средства, ко- 
торые выделяет Израиль на медико- санитар- 
ную помощь и развитие этих территорий. Он 
предлагает сравнить некоторые больницы, об- 
служивающие израильское население, c боль- 
ницами на Западном Берегу и в Газе - на- 
пример, медицинский центр Шайм Шеба воз- 
ле Тель- Авива,, больницу Рамаллах, новую 
больницу Рафидия в Наблусе, скромную госу- 
дарственную больницу в Н ахарии, которая 
обслуживает зону Израиля, подвергающуюся 
артиллерийскому обстрелу и террористиче- 
ским нападениям, и некоторые другие больни- 
цы в Рамаллахе, Вифлееме и Газе. Фактиче- 
ски, некоторые добывающие нефть страны, 
находящиеся в числе авторов проекта резолю- 
ции по данному пуну повестки дня, не мо- 

гут конкурировать с Израилем, добившимся 
быстрого изменения положения в области 
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здравоохранения в этом районе по сравнению 
c 1967 г. Несмотря на недостаточные фи- 

нaнсoвые ресурсы Израиля, успехи, достиг- 

нутые в отношении уровня здоровья насе- 

ления на Западном Берегу и в Газе, огромны. 
Одним показателем является резкое сокра- 
щение смертности среди детей грудного воз- 

раста, которая снизилась c 55 на 1000 в 

1965 г. до 26 на 1000 в настоящее время; в 

районе Полосы Газы этот показатель сокра- 

тился со 160 на 1000 до 46 на 1000. Парал- 
лельное резкое сокращение числа мертворож- 
денных отражает улучшение пренатального и 
акушерского обслуживания. Снижение смерт- 
ности среди детей грудного возраста нельзя 
объяснять предыдущей недостаточной регист- 
рацией, поскольку она отмечалась главным 
образом в группе детей раннего возраста, 
наиболее поддающейся избавлению от болез- 
ней путем проведения программ по лечению, 
питанию и профилактике. Таким образом, 
смертность среди детей в возрасте от двух до 
12 месяцев снизилась c 45 на 1000 в 1965 г. 

до 17 на 1000 в настоящее время, что пред- 
ставляет собой весьма значительное сниже- 
ние. B отчете регионального советника ВОЗ, 
который посетил район Полосы Газы в связи 
c осуществлением программы оценки уровня 
здоровья детей (документ ЕВ /МСН /147), осо- 
бо упоминается o наличии хороших систем 
регистрации, a также большого количества 
центров охраны материнства и детства и 

центров здравоохранения общего профиля, 
располагающих соответствующими материа- 
лами и укомплектованных соответствующим 
персоналом здравоохранения. 
B 1965 г. в районе Западного Берега на 

каждые 100 больничных коек приходилось два 
врача; в настоящее время их насчитывается 11. 
На каждые 100 коек приходилось 20 медсес- 
тер; в настоящее время - 36. На Западном 
Берегу насчитывалось 74 клиники общего про- 
филя; в настоящее время - 140. B Полосе 
Газы было 8 клиник общего профиля; в на- 
стоящее время - 19. B Газе в настоящее вре- 
мя имеется 20 центров охраны материнства и 
детства, тогда как в 1965 г. не было ни одно- 
го; на Западном Берегу число этих центров 
увеличилось c 19 до 57. Число больничных 
палат увеличилось втрое и были созданы от- 
деления специального обслуживания. Коли- 
чество коек увеличилось на 20%. Для исполь- 
зования имеющихся ресурсов c максимальной 
эффективностью были введены изменения. 
Борьба c инфекционными болезнями настоль- 
ко улучшилась, что на этик территориях от- 

пала необходимость в специальных палатах 
или инфекционных больницах. Например, чис- 

л о случаев заболеваний паралитической фор- 
мой полиомиелита уменьшилось c 63 в 1967 г. 
до 9, a число случаев заболеваний инфекци- 
онным гепатитом снизилось c 874 до 54. Ту- 
беркулезные палаты, которые в скором време- 
ни устареют из -за резкого сокращения случа- 
ев заболевания этой болезнью, превращаются 
в более необходимые офтальмологические, 
неврологические и психиатрические палаты. 
Психиатрическая помощь стала доступной 

более широким кругам населения; отмечается 
также большая осведомленность o существо- 
вании службы охраны психического здоровья. 
Все чаще больные начинают обращаться не 
к традиционным лекaрям, a к современным 
психиатрам, уменьшается боязнь психических 
заболеваний. Несмотря на все это, показатель 
госпитализации в психиатрические больницы 
на этих территориях составляет приблизи- 
тельно одну треть от числа случаев госпита- 
лизации, зарегистрированных в Израиле. 

Развитие медицинских служб включает 
строительство амбулаторий, центральных лабо- 
раторий и сестринских школ, a также осу- 

ществление программ подготовки рентгенотех- 
ников, работников регистратуры и адми- 
нистративных работников. C увеличением 
количества подготовленного персонала рент- 

геновские и лабораторные службы были 
расширены, и в больницах было установлено 
новое рентгенологическое оборудование. Та- 
ким образом, по мере завершения создания 
местных инфраструктур на этих территориях 
постепенно вводятся третичные службы, a 
больницы Израиля продолжают предостав- 
лять необходимое дополнительное третичное 
обслуживание. Специальный комитет, как 
указывается в разделе 18.1.4 доклада (пред- 

последний пункт), мог заметить, что между 
больными, независимо от их происхождения, 
не делается различии. 

Все постоянные жители Западного Берега 
и Газы имеют свободный доступ в государст- 
венные службы здравоохранения. Заметным 
достижением являлось недавнее введение доб- 
ровольной системы страхования здоровья при 
символическом взносе каждой семьи в 5 ам. 

доля. в месяц. Эта программа была принята 
70% населения и дает право своим бенефи- 
циариям на свободный и широким доступ к 

медицинскому обслуживанию, включая госпи- 
тализацию и лечение; это привело к увеличе- 
нию использования растущего числа местных 
служб и служб, предоставляющих помощь 
специалистов. 
Специальный комитет отметил в разделе 

18.5 своего доклада, что ни один из предста- 
вителей местной власти непосредственно -не 
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участвовал в руководстве службами общест- 
венного здравоохранeния, a достижения 
служб здравоохранения на этик территориях 
являются результатом совместных усилий 
местных врачей и персонала здравоохранения. 
Местные врачи также принимали участие в 

планировании будущей программы здравоох- 
ранения для Западного Берега, которая по 

определению предназначается и соответствует 
любой политической структуре. В ыводы этого 
Комитета по планированию были представле- 
ны на рассмотрение Тридцать второй сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения. 
Несмотря на то что он лично предлагал 

три месяца назад возложить руководство и 

управление службами здравоохранения За- 

падного Берега на местных организаторов 
здравоохранения, ни один квалифицирован- 
ный для осуществления этой задачи врач не 
был готов взять на себя эту ответственность. 
Нет сомнения в том, что это объясняется при- 
чинами скорее пoлитического, чем медицин- 
ского, характера; террористические организа- 
ции недавно усилили кампанию угроз и 

убийств, которые не щадят преданных араб- 
ских государственных служащих. Любой мест- 
ный квалифицированный врач, подготовлен - 
ный к тому, чтобы взять на себя администра- 
тивное руководство службами здравоохране- 
ния на Западном Берегу, может приступить к 
этому завтра. 
правительство Израиля и его Министерство 

здравоохранения принимали Специальный ко- 
митет и предоставили ему право проинспекти- 
ровать учреждения здравоохранения в любое 
время и там, где они пожелают, предполагая, 
что он намеревается определить ситуацию в 

области здравоохранения в данном регионе. 

Поэтому Израиль был поражен и приведен в 

смятение выраженной в части III пункта 
9 постановляющей части проекта резолюции' 
идеей o том, что такой комитет должен быть 
послан c определенной целью изучения 
«... всех последствий оккупации и политики 
оккупационных израильских властей, a также 
их различных действий, отрицательно сказы- 
вающиxся на медико -санитарных условиях 
арабского населения...». Такая формулировка 
предусмотрена для того, чтобы помешать объ- 
ективной оценке; такой необъективный и при - 
страстны й подход не приводит к улучшению 
уровня здоровья населения, a скорее направ- 
лен a priori на представление ошибочного 
доклада o несуществующей ситуации. 

Проект резолюции является предолжением 
неослабевающих выпадов арабских стран 

r См. ниже. 

против Израиля, которые бессовестно исполь- 
зуют форумы международных организаций, 
созданные исключительно для содействия пре- 
доставлению специфических технических вы- 
год. Он представляет собой еще одну попытку 
заставить ВОЗ заниматься политическими во- 
просами и региональными конфликтами, кото- 
рые входят в сферу компентенции таких ор- 
ганов Организации Объединенных Наций, как 
Совет Безопасности и Генеральная Ассамб- 
лея, и достаточно широко обсуждаются этими 
органами. Этот проект рeзолюции является 
перечнем произвольных заявлений, не относя- 
щихся к тактической ситуации в области 
здравоохранения на данных территориях или 
к докладу Специального комитета. B проекте 
резолюции не учтены практические рекоменда- 
ции Специального комитета, но взято одно 
предложение - из контекста - для того, что- 

бы использовать его явно в политических 
целях. Он служит попыткой придать политиче- 
ский характер как медико -санитарному обслу- 
живанию, так и Организации, которая созда- 
на для его улучшения во всем мире. 
Проект резолюции не имеет отношения к 

медико -санитарным нуждам населения Запад- 
ного Берега и Газы - населения, медицин - 
ское обслуживание которого было недостаточ- 
ным в течение многих лет до того, как оно 
стало связанным c современной израильской 
системой здравоохранения. Он подрывает 
Устав ВОЗ и чреват серьезными опасностями 
для будущего Организации. 
Мужчины и женщины, призванные спасать 

жизни и облегчать страдания, не должны до- 
пустить, чтобы их втянули в обсуждение поли- 
тических вопросов. Они должны считать 
такую резолюцию и выраженное в ней лицеме- 
рие предосудительными. Этот проект резолю- 
ции должен быть отклонен всеми, кто искрен- 
не заботится o достижения здоровья и o со- 

блюдении соответствующих правил междуна- 
родной жизни. 

Г н AL- DABBAGH (Кувейт) выражает 
признательность экспертам Специального ко- 

митета за проделанную ими работу. Их док- 
лад не был 6ы таким обширным, каким он, 

возможно, является, если бы это не объясня- 
лось причинами, которые им не подвластны, 
поскольку жители данного района живут в 

условиях военной оккупации и страдают от 
политики колониализма. 
Он представляет проект резолюции, авто- 

рами которого являются делегации Афгани- 
стана, Алжира,. Бахрейна, Бангладеш, Бенина, 
Болгарии, Островов Зеленого Мыса, Китая, 
Кубы, Kипра, Корейской Народно- Демократи- 
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ческой Республики, Демократического Рјеме- 

на, Эфиопии, Германской Демократической 
Республики, Гвинеи, Венгрии, Индии, Ирана, 
Ирака, Иордании, Ливана, Ливийской Араб- 
ской Джамахирии, Мадагаскара, Мальдив- 
ской Республики, Мальты, Мавритании, Мав- 
рикия, Марокко, Мозамбика, Омана, Пакиста- 
на, Катара, Саудовской Аравии, Сомали, 
Судана, Сирийской Арабской Республики, Ту- 
ниса, Объединенных Арабских Эмиратов, Вьет- 
нама, ГТемена, Югославии и его собственной 
страны. Текст проекта революции гласит: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, 
заложенный в Уставе ВОЗ и гласящий, что 
здоровье всех народов является основным 
фактором в достижении мира и безопасно- 
сти; 

сознавая свою ответственность за обеспе- 
чение надлежащих медико -санитарных ус- 
ловий для всех народов, испытывающих 
невзгоды в силу чрезвычайных условий, 
включая иностранную оккупацию и в осо- 

бености колониализм, связанный c создани- 
ем поселений; 

памятуя o том, что, согласно Уставу ВОЗ, 
«здоровье является состоянием полного фи- 
зического, душевного и социального благо- 
получия, a не только отсутствием болезней 
и физических дефектЬвч.; 

подтверждая тот принцип, что захват тер- 
риторий c помощью силы тяжело сказыва- 
ется на медико -санитарных условиях, a так- 
же психологическом, психическом и физиче- 
ском состоянии населения, находящегося 
под оккупацией, и что это положение может 
быть исправлено только путем полного и 
незамедлительного прекращения оккупации; 

учитывая тот факт, что государства - 
участники Женевской конвенции от 12 ав- 

густа 1949 г. обязались в соответствии со 

статьей 1 этого документа не только соблю- 
дать условия Конвенции, но и гарантиро- 
вать их соблюдение при любых обстоятель- 
ствах; 

напоминая o резолюциях Организации 
Объединенных Наций, касающихся неотъ- 
емлемого права народа Палеcтины на са- 
моопределение; 

подтверждая право арабских беженцев и 
перемещенных лиц на возвращение к своим 

домам и владениям, откуда они были вы- 
нуждены эмигрировать; 

памятуя обо всех предыдущих резолю- 
циях ВОЗ по этому вопросу, особенно o ре- 
золюции ИНА26.56, датированной 23 мая 
1973 г,, a также обо всех последующих ре• 
золюциях; 

напоминая o резолюции 1, A и B 
( XXXVI), 1980 г., принятой Комиссией по 
правам человека, в которой осуждается на- 
рушение Израилем прав человека на окку- 
пированных арабских территориях, включая 
Палестину; 

принимая к сведению отчет Специального 
комитета экспертов, 

I 

1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ доклад Ге- 
нерального директора по вопросу o медико- 
санитарной помощи беженцам, перемещенным 
лицам и арабскому населению, проживающим 
на оккупированных территориях, включая Па- 
лестину; 

2. ВЬIРАЖАЕТ ОДОБРЕНИЕ 
лий, предпринимаемых Генеральным директо- 
ром, и просит его продолжать сотрудничество 
c Организацией освобождения Палестины в 
предоставлении всей необходимой помощи на- 
роду Палестины; 

II 

изучив годовой отчет Ближневосточного 
агентства ООН для помощи палестинским 
беженцам и организации работ; 

будучи глубоко обеспокоенной ухудше- 
нием положения Агентства в отношении 
бюджета и предоставляемых услуг, которое 
произошло в результате повторяющейся из- 
раильской агрессии, 

1. БЛАГОДАРИТ Ближневосточное агент- 
ство ООН для помощи палестинским бе- 
женцам и организации работ за его не- 
изменную помощь; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директо- 
ру продолжать всеми возможными сред- 
ствами сотрудничество c Ближневосточ- 
ным агентством ООН для помощи пале- 
стинским беженцам и организации работ 
с целью уменьшения испытываемых 
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Агентством трудностей и увеличения ус- 

луг, которые оно предоставляет народу 
Палестины; 

III 

1. ВЬIРАЖАЕТ глубокую озабоченность 
по поводу плохих медико -санитарных и 

психологических условий жизни населе- 

ния оккупированных арабских террито- 

рий, включая Палестину; 

2. ОСУЖДАЕТ все действия, предприня- 
тые Израилем c целью изменения физиче- 
ских аспектов, географических признаков, 
общественного и юридического статуса 
оккупированных арабских территорий, 
включая Палестину, и рассматривает по- 
литику Израиля, заключающуюся в рас- 

селении части своего населения и пересе- 
ленцев на оккупированных территориях, 
как грубое нарушение Женевской конвен- 
ции o защите гражданских лиц в военное 
время и соответствующих резолюций Ор- 
ганизации Объединенных Наций; 

З. ЗАяВЛЯЕТ, что создание израильских 
поселений на оккупированных арабских 
территориях, включая Палестину; a так- 

же незаконная эксплуатация природных 
богатств и ресурсов, принадлeжащих 
арабскому населению, проживяющему на 
этих территориях, в особенности конфис- 
кация арабских водных ресурсов и строи- 
тельство отводных каналов в интересах 
оккупации и создания поселений, наносит 
серьезный вред здоровью населения; 

4. ОСУЖДАЕТ бесчеловечные действия, 
которым подвергаются арабские заклю- 
ченные в израильских тюрьмах, в резуль- 
тате чего ухудшается их здоровье, психо- 
логическое и психическое состояние; 

5. ОСУЖДАЕТ Израиль за его отказ от 
выполнения резолюций Ассамблеи здра- 

воохранения, содержащих требование o 

разрешении беженцам и перемещенным 
лицам вернуться к своим жилищам; 

6. ОСУЖДАЕТ Израиль за:' 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 нёпрёкращающийся артиллёрийский об- 

стрел поселений палестинских беженцев 
на юге Ливана, то отрицательно сказы- 
ваются на физическом, социальном и эко- 
номическом состоянии арабского населе- 
ния, и считает, то отказ Израиля от вы- 
полнения резолюций Всемирной организа- 
ции здравоохранения является явным на- 
рушением буквы и духа Устава ВОЗ; 

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

9. ПРЕДЛАГАЕТ Специальному комите- 
ту продолжать выполнение своих задач в 
отношении изучения всех последствии ок- 
купации и политики оккупационных из- 

раильских властей, a также их различ- 
ных действий, отрицательно сказываю- 
щихся на медико -санитарных условиях 
арабского населения, проживающего на 
оккупированных арабских территориях и 
в Палестине, и представить совместно c 

заинтересованными арабскими государ- 
ствами и Организацией освобождения 
Палестины доклад: на рассмотрение Трид- 
цать четвертой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения c учетом всех поло- 
жений настоящей резолюции. 

Он подчеркивает, что ВОЗ несет ответствен- 
ность за все народы мира и поэтому не может 
не обращать внимания на положение, когда 
какой -либо народ сознает, что попираются все 
его права, включая основное право на само- 
определение, и когда он не может воспользо- 
ваться выгодами сотрудничества c ВОЗ, кото- 
рое ведет к достижению большего физического 
и духовного благополучия. То, что эта ре- 

золюция носит политический характер, объяс- 
няется тем фактом, что страдания арабского 
народа на оккупированных территориях выз- 
ваны политической ситуацией. Хотя, строго 
говоря, это и не является главной ролью ВОЗ, 
Организация должна стремиться исправить 
существующее положение. Он соответственно 
будет настоятельно призывать Ассамблею 
здравоохранения поддержать этот проект ре- 
золюции. 

Д р А1RАЕАТ (Организация освобождения 
Палестины) выражает свою глубокую приз- 

нательность за предоставленную ему возмож- 
ность обратиться к настоящей сессии Ассамб- 
леи здравоохранения от имени палестинской 
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нации, население которой насчитывает 4 млн. 
человек, половина которого оказалась на ок- 
купированных территориях, a другая полови- 
на разбросана в различных частях мира. Ас- 
самблея здравоохранения предоставила ему 
возможность приехать в Женеву, но она не 

может ему сказать, куда он может вернуться. 
Израиль представил свой собственный док- 

лад o медико -санитарных условиях, в которых 
находится арабское население, проживающее 
на оккупированных арабских территориях, 
включая Палестину. Этот вопрос, однако, не 
является вопросом, касающимся цифр или чис- 
ла больничных коек и показателей смертно- 
сти. Если группа братских арабских стран об- 
ратилась c просьбой o создании специального 
комитета, то это было сделано для того, что- 
бы установить доказательства положения ок- 
купированной нации. B Уставе ВОЗ говорит- 
ся об общей концепции здоровья, но его на- 

ция полностью лишена возможности согла- 

ситься c такой концепцией. 
Организация освобождения Палестины 

представила (документ А33 /INF.DOC. /3) 
свою собственную оценку ситуации в области 
здравоохранения на оккупированных араб- 

ских территориях со времени израильской ок- 
купации в 1967 г., a также замечания (доку- 

мент А33 /INF.DOC. /5) по докладу Специаль- 
ного комитета и докладу, представленному 
Израилем. Представители Специального ко- 

митета посетили только одну тюрьму, но мож- 
но сказать, что вся палестинская нация про- 
живает на территории тюрьмы; трудности, c 
которыми сталкивается Специальный комитет, 
служат этому доказательством. Оккупацион- 
ное правительство пытается подорвать саму 
инфраструктуру медико -санитарных условий 
путем проведения таких мер, как изгнание 
врачей из страны. Он удивлен, что в докладе 
Израиля не содержится ссылки на положение 
заключенных и тех, кто находится в лагерях 
беженцев. 
Нельзя не учитывать простой статистики: 

кто из присутствующих делегаций согласится 
видеть территорию своей страны оккупиро- 
ванной? Палестинский народ, действительно, 
отказывается от любой помощи, которую, как 
заявляют оккупанты, они ему предлагают. 
Организация Объединенных Наций установи- 
ла право для наций жить свободно на своих 
собственных территориях. По всему миру 
были воздвигнуты памятники героям освобож- 
дения. Сама Ассамблея здравоохранения поч- 
тила минутой молчания память президента 
Тито; o нем говорили как o герое, a не как 
o террористе. Трудно понять, каким образом 
израильская делегация может называть пале- 

стинцев террористами в то время как изра- 
ильские оккупанты обосновываются на земле 
предков этик палестинцев и изображают де- 
ло так, что они служат удовлетворению ме- 
дико- санитарных нужд именно этих палестин- 
цев. 

Этот проект резолюции является выраже- 
нием простого осуждения Израиля по этому 
поводу - это все, что может сделать при 
данных обстоятельствах Ассамблея здравоох- 
ранения. Его заявление было эмоциональным, 
но он считал важным выразить всем присут- 
ствующим необходимость взять на себя ответ- 
ственность. 

Д р MALHAS (Иордания) говорит, что все 
статистические данные, представленные деле- 
гацией Израиля, не затушевали реального 
положения, несправедливость которого четко 
проявляется. Не следует забывать, что доклад 
Специального комитета экспертов был пред- 
ставлен через 7 лет после того, как впервые 
было предложена его представить. Легко во- 
образить, что представлял бы собой данный 
доклад, если бы визит Комитета был осущест- 
влен в более ранние сроки. Как общее прави- 
ло, колониалисты предоставляют порабощен- 
ному населению медико- санитарную помощь 
не по гуманным соображениям, а чтобы до- 
биться от них взамен хорошей работы. B лю- 
бом случае каким образом можно ожидать 
наличия стабильных и здоровых психологиче- 
ских условий, если попрано достоинство араб- 
ского населения, если стираются c лица земли 
целые поселения и разрушаются дома? B дей- 
ствительности, что касается основных медико - 
санитарных условий, то доклад Специального 
комитета является в какой -то степени бес- 
смысленным, каковы 6ы ни были намерения 
составлявших его экспертов. 
Выступающий обращает внимание присут- 

ствующих на заключительную фразу выводов 
доклада, выражающую мнение Специального 
комитета o том, что было бы бесдолезным 
предполагать, что можно достигнуть полного 
физического, психического и социального бла- 
гополучия, если населенияе не интегрировано 
c привычной для него окружающей средой и 
не может жить в обстановке мира и безопас- 
ности. Другими словами, совершенно ясна, 
что улучшение медико -санитарных условий 
не может быть достигнуто до тех пор, пока 
население этого района не освободится от ок- 
купационных сил мирным путем или посред- 
ством воины. 
В проёкте резолюции, предлагаемом в числе 

других стран и Иорданией, всего лишь конста- 
тируется положение вещей и осуждается Из- 
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рaиль. Израиль, безусловно, будет игнориро- 
вать данный проект резолюции, как игнориро- 
вал резолюции других органов ООН. 

Г -н CORDERO DI MONTEZEMOLO (Ита- 

лия), выступая от лица девяти государств - 
членов Европейского экономического сообще- 
ства, заявляет, что эти государства -члены бу- 
дут вынуждены голосовать против представ- 

ленного проекта резолюции, так как считают, 
что Всемирная ассамблея здравоохранения не 
может выступать c таким осуждением Израи- 
ля. Более того, они считают, что данный 
проект резолюции не отражает существо до- 

клада Специального комитета экспертов. 
Тем не менее выступающий подчеркивает 

тот факт, что страны, входящие в состав 
Европейского экономического сообщества, 
придают первостепенное значение созданию 
на оккупированных территориях условий, ко- 
торые дадут возможность проживающему на 
этих территориях населению получать надле- 
жащую медико -санитарную помощь. B этих 
странах в действительности полностью осозна- 
ют туманные проблемы, связанные c оказа- 
нием медико -санитарной помощи беженцам и 
перемещенным лицам, a также всем осталь- 
ным жертвам военной оккупации, находящим- 
ся как на Ближнем Востоке, так и в других 
регионах мира; это четко демонстрирует та 

помощь, которую государства -члег, Европей- 
ского экономического сообщества неуклонно 
оказывают БАПОР, ВОЗ и различным заин- 
тересованным агентствам по оказанию помо- 
щи. B этой связи государства -члены Европей- 
ского экономического сообщества настоятель- 

но призывают правительство Израиля полно- 
стью учесть рекомендацию Специального 
комитета экспертов. Эти страны будут продол- 
жать внимательно наблюдать за существую- 
щей ситуацией. 
B отношении всех прочих вопрoсов, подня- 

тых в проекте резолюции, государства -члены 
Европейского экономического сообщества, на- 
поминая o четко выраженной ими позиции по 
ближневосточному вопросу на сессии Гене- 
ральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций, вновь заявляют o своей поддерж- 
ке непрекращающихся усилий, направленных 
на достижение справедливого и постоянного 
решения для данного Региона. яти страны, 
однако, считают своим долгом еще раз по- 

вторить, что Ассамблея здравоохранения не 

является тем форумом, который может ре- 

шать политические вопросы, a также выра- 
зить надежду, что специализирдванные уч- 

реждения системы Организации Объединен- 

ных Н аций не будут использоваться в каче- 
стве политической платформы. 

д-р BASSIOUNI (Египет) от имени своего 
правительства выражaет благодарность Спе- 
циальному комитету экспертов. Из его докла- 
да следует, что условия проживания арабско- 
го населения на оккупированных территориях 
ухудшаются. Делегация Египта желает под- 
черкнуть, что предоставление медико- санитар- 
ного обслуживания и его улучшение являются 
юридической ответственностью оккупационных 
сил. Выступающий напоминает, что министр 
здравоохранения Египта заявил на пленарном 
заседании, что какие 6ы изменения ни вноси- 
лись в медико -санитарные условия прожива- 
нии населения на оккупированных арабских 
территориях, они будут беспoлезными до тех 
пор, - как заключил Специальный комитет 
экспертов - пока не смогут добиться инте- 
грации населения?с привычной для него окру- 
жающей средой и не будут созданы условия 
для возвращения к прежним социально -куль- 
турным ценностям. Делегация Египта полно- 
стью согласна c позицией Специального коми- 
тета, основывающейся на признании права 
народов на самоопределение, a также права 
на создание собственного государства. 

Г н ABBASSI TEHRANI (Иран) говорит, 
что отчет, представленный правительством 
Израиля o его якобы блестящих достижениях 
в области обеспечения медико -санитарной по- 
мощью населения оккупированных террито- 
рий, является лишь прикрытием агрессии и 
преступлений, которым подвергается населе- 
ние, проживающее на этик территориях, в 

частности в Палестине. Бесчеловечное обра- 
щение Израиля c беспомощным мусульман- 
ским народом этого- района является слишком 
очевидным. Империалистическое сионистское 
правительство Израиля проводит политику 
бомбардировок южного Ливана, причиняя 
смерть тысячам невинных людей. Поэтому не- 
уместным был отчет делегации Израиля o ме- 
дицинской помощи на оккупированных терри- 
ториях. 
Делегация Ирана, являясь соавтором 

проекта резолюции, настоятельно призывает 
Ассамблею здравоохранения поддержать дан- 
ный проект. 

Д р AL -RIFAI (Сирийская Арабская Рес- 

публика) говорит, то, хотя Ассамблея здра- 
воохранения на протяжении ряда лет настоя- 
тельно призывала Израиль изменить свою 
политику, это государство игнорировало все 

обращенные к нему резолюции и нарушало 
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фундаментальные права человека, насаждая 
наихудший вид колониализма. 
Как можно заметить, в докладе Специаль- 

ного комитета экспертов отмечается, что су- 

ществует несоответствие между возможностя- 
ми, предоставляемыми службами здравоохра- 
нения, предназначенными для израильских 
поселенцев и арабского населения. Во многих 
областях здравоохранения, включая охрану 
психическом здоровья, произошли ухудше- 
ния. Были также отмечены трудности, связан- 
ные c получением консультативной помощи и 
запасом необходимых лекарств в тюрьмах. 
Однако в докладе не упоминалось o положе- 
нии арабского населения в оккупированном 
Иерусалиме. B любом случае совершенно оче- 
видно, что невозможно провести реалистиче- 
ское обсуждение медико -санитарных условий 
населения, которое подвергается бомбарди- 
ровкам и изгнанию. Действительно, любые из- 
менения физического и психического здоровья 
населения в целом будут неуместны до тех 
пор, пока населению не будет предоставлено 
право на самоопределение и оккупации зани- 
маемых им территорий не будет положен 
конец. Упоминание в начале раздела 18.1.3 от- 

чета С пециального комитета o том, что систе- 
ма здравоохранения в районе Голанских вы- 
сот построена по образцу израильской систе- 
мы, безусловно, свидетельствует o том, что 

Израиль намеревается аннексировать Голан- 
ские высоты. 
Проект резолюции, соавтором которого 

является делегация Сирийской Арабской Рес- 
публики, содержит перечень того минимума, 
который может сделать Ассамблея здравоох- 
ранения для принятия гуманного решения. 

Д р ZSOGON (Венгрия) выражает глубо- 

кую озабоченность своей делегации по поводу 
положения на Ближнем Востоке, которое 
представляет угрозу для мира, а также для 
медико -сaнитарных условий. Любой справед- 
ливый мир должен быть основан на прекра- 
щении израильской агрессии, a также на 
признании прав народа Палестины и всех 
других народов этого Региона. Именно по 
этой причине делегация Венгрии стала соав- 
тором проекта резолюции. 

Г -н НЕLМАN (Соединенные Штаты Амери- 
ки), комментируя рассматриваемый пункт по- 
вестки дня, a именно медико -санитарные ус- 

ловия проживания -арг'аáского населения на 
оккупированных территориях, говорит, что 

ему представляется невозможным обойти 
молчанием тот факт, что значительная часть 
обсуждения концентрировалась на проблемах, 

21 -2026 

эге имеющих отношения к работе Ассамблеи 
здрав`оёхранения, в то время как обсуждается 
конкретный вопрос или фактически проблема 
В О3. Дискуссия и представленный проект ре- 
золюции скорее имели отношение к политике 
Израиля и его действиям в Южном Ливане, a 
не к докладу Специального комитета экспер- 
тов и результатам его деятельности в области 
изучения медико -санитарных условий прожи- 
вания населения на оккупированных терри- 
ториях. 

Справедливо, что Ассамблее здравоохране- 
ния приходится иметь дело c реальными со- 

бытиями и положением людей, c политиче- 
скими успехами и неудачами, c наличием или 
отсутствием доброй воли, a также c деятель- 
ностью национальных и международных уч- 

реждений, в которой имеются недостатки, и 
круг компетентности и полномочий которых 
является ограниченным. Вопрос о дтедико -са- 
нитарных условиях, превалирующих на окку- 
пированных Израилем территориях, представ- 
ляет собой проблему, затрагивающую всех, 
как отдельных лиц, так и представителей пра- 
вительств. Однако конструктивное решение 
этой проблемы не может быть достигнуто по- 
средством дискуссий или попыток навязыва- 
ния политической точки зрения, далеко выхо- 
дящей за пределы компетентности делегатов, 
выступающих в качестве представителей 
своих стран, и, безусловно, выходящей за 
рамки круга полномочий ВОЗ. Любая резо- 
люция ВОЗ o настоящем и будущем полити- 
ческом положении оккупированных террито- 
рий не будет иметь силы закона. Это может 
только осложнить вопрос, ослабить Организа- 
цию и фактически увести в сторону от цели 
улучшения здоровья арабского населения. 
проживающего на оккупированных террито- 
риях. Обсуждение политических вопросов, ко- 
торые Ассамблея здравоохранения не имеет 
полномочий решать, не будет служить высо- 
ким целям, изложенным в Уставе ВОЗ. 
Выступающий напоминает, что Тридцать 

вторая сессия Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения решила вновь создать Специаль- 
ный комитет экспертов для изучения медико - 
санитарных условий, существующих на окку- 
пированных Израилем территориях, и пред- 
ставления доклада Ассамблее. Ассамблея 
должна тщательно рассмотреть содержащую- 
ся в докладе Специального комитета инфор- 
мацию o медико -санитарных условиях прожи- 
вания населения на оккупированных террито- 
риях, обсудить рекомендации Комитета и в 

случае принятия осуществить их. Делегация 
США тщательно изучила доклад и другие от- 
носящиеся к делу документы, включая заяв- 
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л ение правительства Израиля относительно 
данного доклада, и готова со всей добросо- 
вестностью обсудить те возможные шаги, ко- 
торые могут быть предприняты Ассамблеей 
здравоохранения. 
В докладе Специального комитета, a также 

в докладе директора здравоохранения 
БАПОР за 1979 r. указываются как достиже- 
ния, так и недостатки в организации медико - 
санитарной помощи арабскому населению, 
проживающему на оккупированных террито- 
риях. Проблемы, связанные c острыми инфек- 
ционными заболеваниями, явно сокращаются, 
и в настоящее время лреваливаруют хрониче- 
ские заболевания; отмечается, что инфра- 
структура служб здравоохранения является 
удовлетворительной c административной точ- 

ки зрения, несмотря на отдельные недостатки 
на практическом уровне, как, например, не- 

обходимость большей децентрализации 
средств диагностики; численность персонала 
здравоохранения была увеличена, однако 
в числе проблем остались уровень заработной 
платы (в особенности по сравнению с анало- 
гичными окладами в других местах), эмигра- 
ция кадров здравоохранения, a также профес- 
сиональная подготовка, включая повышение 
квалификации; в то время как деятельность 
лечебно -профилактических служб улучшается, 
существует необходимость делать их более 
интегрированными и более всеохватывающи- 
ми; большее внимание следует уделять сани- 
тарному просвещению и участию населения; 
существует также необходимость в улучшении 
методов сбора данных медико -санитарной 
статистики, включая эпидемиологический над- 
зор и социальные исследования. B дополнение 
к приведенным в пример областям здраво- 

охранения, требующим внимания, Специаль- 
ный комитет подчеркнул наличие неизбежных 
психосоциальных проблем, поскольку населе- 

ние проживает в условиях оккупации. 
Специальному комитету следует отдать 

должное за попытку представить бесприст- 
растный анализ медико -санитарных условий 
проживания населения на оккупированных 
территориях. Следует также приветствовать 
сотрудничество Израиля со Специальным ко- 

митетом и его готовность предоставить в рас- 
поряжение Комитета средства и персонал. 

Таким образом, была создана модель между- 
народного надзора за медико -санитарными 
условиями, существующими на оккупирован- 
ных территориях, a также модель сотрудниче- 
ства между Израилем и ВОЗ. Следует спо- 

собствовать развитию этой модели для реше- 
ния одной важнейшей задачи, которую лишь 
В03 правомочна решить, a именно поддер- 

жание и улучшение медико -санитарного об- 
служивания и медико -санитарных условий 
проживания арабского населения на оккупи- 
рованных территориях. Правительство США 
желает способствовать решению этой задачи 
и внести свой вклад в достижение этой цели. 
Выступающий настоятельно призывает при- 
соединиться к этому других участников Ас- 
самблеи здравоохранения, действуя в рамках 
круга полномочий ВОЗ. Делегация США под- 
держит любой фактический вклад в достиже- 
ние этой цели и будет оказывать резкое со- 
противление любым отклонениям от этой 
цели. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что обстанов- 
ка на Ближнем Востоке в последнее время в 
силу известных обстоятельств значительно 
ухудшилась. Делегация СССР неоднократно 
высказывала на сессиях Ассамблеи здравоох- 
ранения свою точку зрения относительно того, 
что медико -санитарные условия проживания 
населения на оккупированных арабских тер- 
риториях являются составной частью общей 
проблемы урегулирования конфликта в этом 
Регионе, всецело зависящего от решения этой 
политической проблемы. Справедливого и 
прочного мира можно достигнуть лишь в ре- 
зультате кардинального и всеобъемлющего 
мирного урегулирования и только в соответст- 
вии c основополагающими резолюциями ООН, 
требующими полного вывода израильских 
войск со всех оккупированных арабских тер- 
риторий, осуществления неотъемлемых прав 
арабского народа, включая его право на са- 

моопределение и создание собственного неза- 
висимого государства, a также международ- 
ных гарантий для всех государств Ближнего 
Востока и их прав на независимое существо- 
вание и развитие. СССР отвергает любую по- 
литику, которая игнорирует права народа Па- 
лестины. Путь к урегулированию лежит через 
переговоры в рамках Женевской мирной кон- 
ференции по Ближнему Востоку c участием 
всех непосредственно заинтересованных стран, 
в том числе представителей Организации ос- 
вобождения Палестины. Условия этих пере- 
говоров должны исключать любые попытки 
использовать эту Конференцию в качестве 
ширмы, прикрывающей сепаратные сделки. 
• Однако, отстаивая необходимость полити- 
ческого урегулирования, нельзя забывать o 

медико -санитарных потребностях беженцев и 

арабского населения, проживающего на ок- 

купированных территориях. Неблагоприят- 
ные показатели здоровья для этих террито- 
рии, a также недостаt г с средств оказания ме- 
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дицинской помощи населению подтверждают- 
ся в докладе Специального комитета' Совет- 
ская делегация будет поддерживать любые 
мероприятия ВОЗ по оказанию медицинской 
помощи тем категориям населения, которые 
лишены своих домов или проживают в усло- 
виях оккупации; СССР выступает за то, что- 

бы такая помощь населению оказывалась и 
далее. Советская делегация будет поддержи- 
вать проект резолюции, отражающий справед- 
ливые требования арабского народа. 

Г -жа PAROVA (Чехословакия) говорит, 
что делегация ЧССР желает присоединиться 
к тем ораторам, которые выразили поддерж- 
ку арабскому населению, проживающему на 
оккупированных территориях, включая Пале- 
стину. Делегация считает эти вопросы частью 
целого комплекса проблем, связанных c 

Ближневосточным конфликтом, и будет под- 

держивать проект резолюции. 

Проф. XUE Gтongchuo (Китай) говорит, 

что его делегация поддерживает проект резо- 
люции. Она также осуждает экспансионист- 
ские намерения Израиля и осуществляемую 
и м агрессию. Правительство Китая твердо 
стоит на стороне арабского народа Палестины 
в его справедливой борьбе за возвращение ут- 
раченных территорий. Если арабские государ- 
ства и далее будут объединять свои усилия в 
борьбе против попыток сверхдержав внести 
раскол в их ряды, вмешиваясь в этот вопрос, 
и если народы мира будут продолжать оказы- 
вать им свою поддержку, победа будет пол- 
ностью на их стороне. Как и в прошлом, де- 
легация Китая поддерживает ВОЗ в ее осуж- 
дении Израиля и в проводимых ею мероприя- 
тиях по улучшению состояния здоровья араб- 
ского населения, проживающего на оккупиро- 
ванных территориях. 

д-р LEBENRAU (Германская Демократи- 
ческая Республика) c похвалой отзывается o 
работе, проделанной членами Специального 
комитета. Правительство ГДР исходит из 

убеждения, что из -за неразрешенных проблем 
на оккупированных Израилем территориях в 

настоящее время на Ближнем Востоке суще- 
ствует критическая ситуация, представляю- 
щая чрезвычайную угрозу миру. Причины 
конфликта можно было бы устранить c по- 

мощью комплексного и всеобъемлющего ре- 

шения, которое предполагало бы: 1) освобож- 
дение всех оккупированных территорий от из- 
раильских войск в соответствии c принципами 
Устава Организации Объединенных Наций; 
2) гарантию прав арабского населения Па- 

21' 

лестины, включая право на создание собст- 
венного независимого государства, и 3) обес- 

печение независимого существования и суве- 
ринитета всех государств Ближнего Востока. 
По мнению правительства ГДР, это право на 
существование в равной мере относится и к 
израильскому государству. Все заинтересо- 
ванные стороны должны участвовать в поис- 
ках решения, включая Организацию освобож- 
дения Палестины, которая была признана 
Организацией Объединенных Наций полно- 
мочным представителем арабского населения 
Палестины. Прочного и справедливого урегу- 
лирования на Ближнем Востоке можно дос- 
тичь лишь на основе национального самоопре- 
деления и свободы воли. Сепаратные перегово- 
ры, которые ущемляют права других наций, 
являются недемократичны ми и не устранят 
причины, вызвавшие конфликт. 
Делегация Германской Демократической 

Республики является одним из представите- 
лей проекта резолюции, рассматриваемого на 
заседании, и настаивает на его принятии. 

Д-р HUSSAIN (Ирак) говорит, что его не 
удивляет, что Израиль искажает истину во 
время каждого заседания, в котором его де- 
легация принимает участие. Можно предполо- 
жить, что Израиль не дает отчета в том, o чем 
говорится во время таких Форумов, как этот, 
поскольку его преступные действия продол- 
жаются изо дня в день. Эти действия направ- 
л eны не только против арабского населения 
оккупированной Палестины, но также против 
народов Ливана, Иордании и Синая. 
Однако оратора удивляет то, что делегат 

Соединенных Штатов Америки выдвигает 
факты, подтверждающие совершаемые пре- 

ступления, и тем не менее, сделав это, отка- 
зывается осудить государство, ответственное 
за них. Выступление делегата Соединенных 
Штатов получило новую окраску, когда он 
заявил, что осуждение таких преступлений 
явилось 6ы политическим актом, не входящим 
в компетенцию настоящей Ассамблеи здра- 
воохранения. Делегат Италии имеет аналогич- 
ное мнение. 
Оратор спрашивает, действительно ли деле- 

гат Италии считает, что этот вопрос являет- 
ся чисто пoлитическим. Не является ли само 
по себе политическим актом его возражение 
против справедливых обвинений, предъявлен- 
ных Израилю, отражающее взгляды девяти 
стран, входящих в ЕЭС? Достаточно следить 
за новостями, передаваемыми по радио и те- 

левидению, чтобы знать o преступлениях Из- 
раиля в этом регионе. Нет дальнейшей необ- 
ходимости приводить доказательства. 
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Оратор официально предлагает прекратить 
дебаты и провести голосование по проекту 
резолюции. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что в соответст- 
вии c правилом 63 Правил процедуры Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения он предоста- 
вит слово для выступления против предложе- 
ния o прекращении прений не более чем двум 
ораторам. 
Поскольку таких ораторов нет, председа- 

тель предлагает провести голосование по это- 
му проекту резолюции. 

Проект резолюции принимается при 60 го- 

лосах «за» 24 - «против» u 20 воздержав- 
шихся'. 

Г -н CHORAFAS (Греция) говорит, что гре- 
ческая делегация воздержалась от голосова- 
ния, однако это не должно быть неправильно 
истолковано. Греция не может одобрять такое 
нарушение фундаментальных принципов меж- 
дународного законодательства, которое осуж- 
дается в резолюции. B то же время оратор 
привлекает внимание к тому факту, что араб- 
ские территории, упомянутые в резолюции, не 
являются единственными территориями, ок- 

купированными на основании fait accompli. 
Греция всегда проявляла глубокое уваже- 

ние к миссии, выполняемой ВОЗ, но она счи- 
тает, то Организация должна осуществлять 
свою полезную деятельность, не принимая в 

расчет политические соображения. Греция 
всегда принимает во внимание политические 
соображения, когда палестинский вопрос об- 
суждается на различных политических фору- 
мах Организации Объединенных Наций, и 

всегда высказывала позитивную точку зре- 

ния. 

Г -н JEANRENAUD (Швейцария) заявляет, 
что делегация Швейцарии проголосовала про- 
тив резолюции. Делегация тщательно изучила 
доклад Специального комитета экспертов и 

сожалеет, что выводы Специального комитета 
не были отражены в более сбалансированной 
форме в резoлюции. Более того, делегация 
Швейцарии считает, что серьезные политиче- 
ские проблемы Ближнего Востока должны 
рассматриваться соответствующими органами 
Организации Объединенных Наций, a не Все- 

мирной организацией здравоохранения. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в третьем докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.18. 

Г -н SALMI (Финляндия) заявляет, что де- 
легация Финляндии проголосовала против 
проекта резолюции. Позиция Финляндии от- 

носительно Ближнего Востока хорошо извест- 
на и была ясно изложена на многих форумах, 
включая Ассамблею здравоохранения. Она 
заключается вкратце в том, что прочный и 
справедливый мир должен быть основан на 
резолюциях 242 и 338 Совета безопасности 
c учетом законных прав народа Палестины, 
включая его право на национальное самоопре- 
деление. Некоторые пункты только что при- 
нятой резолюции настолько противоречат 
этой позиции, что y делегации Финляндии не 
оставалось выбора кроме, как проголосовать 
против. 

Г н MAGNUSSON (Швеция) говорит, что, 

по мнению делегации. Швeции, политическое 
урегулирование является единственным реше- 
нием основных проблем Ближнего Востока. 
Эти проблемы нельзя решить c помощью 
улучшения медико -санитарного обслужива- 
ния. Швеция прекрасно сознает, что большая 
часть населения, проживающая не только в 

той области, куда члены Специального коми- 
тета экспертов совершили поездку, но также 
и в некоторых соседних областях этого Регио- 
на, все еще страдает от неудовлетворитель - 
ных условий здравоохранения; она считает, 
что необходимо приложить все усилия для 
улучшения этих условий. C этой целью Шве- 
ция поддерживала и будет поддерживать все 
усилия, предпринимаемые ВОЗ, БАПОР и 

другими учреждениями ООН, для оказания 
гуманной помощи беженцам, перемещенным 
лицам и другим жертвам существующего на 
Ближнем Востоке положения. 
Швеция считает, что Четвертая женевская 

конвенция (авгyст 1949 r.), относящаяся к 

защите гражданского населения во время вой- 
ны, применима к оккупированным террито- 
риям. Резолюция, за которую только что про- 
голосовали, содержит положения и заключе- 
ния, которые не относятся непосредственно к 
сектору Здравоохранения, но, напротив, носят 
сугубо политический характер; таким обра- 
зом, она выходит далеко за пределы компе- 
тенции ВОЗ, a также за пределы заключений 
доклада Специального комитета. По этим 
причинам Швеция проголосовала против ре- 

золюции. 

Г н CAPPELEN (Норвегия) говорит, что в 
только что принятой резолюции содержатся 
элементы, которые не входят в компетенцию 
Ассамблеи здравоохранения. По этой причи- 
не делегация Норвегии проголосовала против 
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нее. По той же причине делегация Норвегии 
не вникала глубоко в ее суть. Мнение пра- 
вительства Норвегии об оккупированных 
Израилем в результате военных действий в 

июне 1967 г. территориях неоднократно по- 

вторялось во время сессий Совета безопасно- 
сти и Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций и является хорошо из- 
вестным. Оно опирается на Четвертую женев- 
скую конвенцию, относящуюся к защите граж- 
данского населения во время войны, которая 
применима ко всем территориям, оккупирован- 
ным c 1967 г. Норвегия неоднократно призы- 
вала Израиль уважать свои обязательства в 

рамках этой Конвенции. 

Г -н GALVEZ DE RIVERO (Перу) говорит, 
что хотя делегация' дёру проголосовала за 

резолюцию, но если 6ы проводилось последо- 
вательное голосование, она воздержалась 6ы 
от голосования за пункт 2 Части III, потому 
что, по ее мнению, этот пункт резолюции вы- 
ходит за пределы компетенции такой органи- 
зации, как ВОЗ. 

Д-р SAJDIK (Австрия) говорит, что деле- 
гация Австрии приняла к сведению докумен- 
ты и только что принятую резолюцию. Пози- 
ция Австрии хорошо известна, и o ней не- 

сколько раз говорилось во время компетент- 
ных политических форумов. Тем не менее учи- 
тывая, что специализированные учреждения 
Организации Объединенных Наций должны 
заниматься вопросами, действительно входя- 
щими в их компетенцию, и вопросами, кото- 
рые они могут решать в соответствии c их ус- 
тавными целями, делегация Австрии не 

может поддержать эту резолюцию, и, исходя 
из этого убеждения, воздержалась от голосо- 
вания. 

Г-Н ИAКAМИАA (ЯПОНИЯ) говорит, ЧТО 
делегация Японии воздержалась от голосова- 
ния, потому что, по ее мнению, любая резо- 

люция, содержащая политические соображе- 
ния, вряд ли поможет достижению целей, ра- 
ди которых была создана ВОЗ. 

Проф. МОДАN (Израиль) говорит, что де- 
легация Израиля проголосовала против резо- 
люции, поскольку она уверена, что Ассамблея 
здравоохранения. является форумом здравоох- 
ранения, a не политическим форумом. B на- 

стоящее время ведутся переговоры o предос- 
тавлении автономии палестинским арабам на 
Западном Берегу и в Газе, и Израиль считает, 
что политические вопросы должны решаться 
на этом форуме. 

2i*- 2026 

2. Организационные исследования Исполни- 
тельного комитета: пункт 43 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Организационное исследование o роли В О3 в 
подготовке персонала и организаторов обще- 
ственного здравоохранения, включая вопрос 
o составлении программ здравоохранения по 
странам (промежуточный доклад): пункт 43.2 
повестки дня (Официальные документы 
N2 244, решение (11) и 247, решение (12) ; До- 
кумент E В65/1 980/RЕС/2; Документ А33 /20) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание де- 
легатов на соответствующие документы. 

Д-р BARAKAMFITIYE (представитель Ис- 
полнительного комитета), представляя дан- 
ный пункт повестки дня, говорит, что на 
Шестьдесят пятой сессии (январь 1980 г.) Ис- 
полнительный комитет рассмотрел промежу- 
точный доклад об организационном исследо- 
вании, который в настоящее время представ- 
лен на обсуждение Комитета. Д-р Shwe Tin, 
председатель Рабочей группы, учрежденной 
для проведения данного организационного ис- 
следования, представила промежуточный док- 
лад, который вновь подтвердил, что основная 
цель исследования состоит в определении роли 
ВОЗ в подготовке кадров для руководства 
программами здравоохранения, для содействия 
стратегиям по достижению здоровья для всех 
к 2000 году. Во время обсуждения доклада 
Исполкомом внимание было сосредоточено на 
анализе затрат и эффективности исследования 
и других организационных исследований, вы- 
полняемых Исполкомом. Было высказано за- 

мечание o возможно высокой стоимости ис- 
следований, которая была связана c методо- 
логией исследования по подготовке кадров 
для программ здравоохранения c предложе- 
ниями рассмотреть соответствующую литера- 
туру, изучить существующие по этому вопросу 
мнения и осуществить выборочные посещения 
стран. 

Исполком счел целесообразным произвести 
общую оценку соотношения расходов /эффек- 
тивности организационного исследования. Что 
касается настоящего исследования, то боль- 
шинством государств -членов признается зна- 
чение рационализации руководства програм- 
мами здравоохранения. При подсчетах стои- 
мости исследования во время обсуждения сле- 
дует учесть его преимущества для тех стран, 
где в настоящее время ощущается нехватка 
собственного подготовленного руководящего 
персонала. Также Исполком отмечает, что 
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изучение существующих по этому вопросу 
мнений и посещения стран создают возмож- 
ность для национальных кадров здравоохра- 
нения этих стран участвовать в исследовании 
и, таким образом, помочь Исполкому в опре- 
делении роли ВОЗ в обсуждаемом вопросе. 
Было решено, что Рабочая группа продолжит 
это исследование c учетом мнений и предложе- 
ний, выраженных во время дискуссии на за- 
седании Исполкома, в частности, необходимо- 
сти ориентировать исследование на руковод- 
ство в области первичной медико -санитарной 
помощи, отмечая значение особой роли ВОЗ. 
Документ А33 /20 является промежуточным 

докладом. Итоговый доклад будет представ- 
лен Исполнительному комитету для обсужде- 
ния в январе 1981 г. и Всемирной ассамблее 
здравоохранения в мае 1981 r. 

д-р WARD -BREW (Гана) подтверждает 
уверенность своего правительства в важности 
исследования. Правительство Ганы переориен- 
тировало свою политику в области здравоох- 
ранения и службы в области здравоохране- 
ния на достижение цели Здоровье для всех 
к 2000 году. Соответственно отдел планирова- 
ния национального здравоохранения Минис- 
терства здравоохранения выпустил два важ- 
ных документа: «Основные направления в об- 
ласти здравоохранения Ганы» и «Стратегия в 
области первичной медико -санитарной помо- 
щи в Гане», в которых он точно определяет 
некоторые причины недостаточного влияния 
служб здравоохранения на состояние здо- 
ровья населения. K ограничениям относятся 
трудности, связанные c интеграцией развития 
здравоохранения c социально-экономическим 
развитием, отсутствие правильной политики, 
недостаточные планирование и оценка про- 

грамм здравоохранения (дефицит кадров и 

недостаточное развитие политики и про- 
грамм), необоснованный акцент на развитие 
в городах медицинских служб и больниц и 

слабое руководство. 
Многие проблемы служб здравоохранения в 

Гане относятся к системе предоставления уп- 
равленческих и административных постов, це- 

ликом основанных на продолжительности тру 
дового стажа или выслуге лет. C целью ис- 

правления этого недостатка для всех уровней 
старших администраторов в области здраво- 
охранения были введены краткосрочные кур- 
сы подготовки в области управления. П рави- 
тельство Ганы в сотрудничестве c Секрета- 
риатом содружества наций и при посредни- 
честве Западноафриканского сообщества в об- 
ласти здравоохранения организует курсы под 
готовки в области руководства общественным 

здравоохранения для англоязычных стран За- 
падной Африки. Запланировано проведение 
регулярных курсов по подготовке кадров для 
руководства службами здравоохранения сов- 

местно c Ганским институтом руководства и 
общественного управления и Агентством США 
по международному развитию. 
Гана приветствует возможность участвовать 

в этом исследовании. 

д-р CLAVERO (Испания) полагает, что 
подготовка руководителей в области здраво- 
охранения является ключевым моментом лю- 
бой системы здравоохранения, но такая под- 
готовка должна учитывать 1) необходимость 
включения в программу обучения админист- 
ративных методов и способов составления 
программ, социальную психологию, экономику 
здравоохранения, социологию и многое дру- 
гое; 2) необходимость объединения личного 
медико -санитарного обслуживания c общест- 
венным медико -санитарным обслуживанием 
на основе децентрализации и ответственного 
участия общества. Большинство систем, за- 

нимающихся подготовкой специалистов для 
общественного здравоохранения, игнорируют 
переориентацию стратегии здравоохранения, 
особенно там, где проблемы здравоохранения 
инфекционных болезней решены удовлетвори- 
тельно; следует принять многосекторальный 
подход, который охватывает современные эпи- 
демиологические методы и обучение бригад. 
На Шестьдесят шестой сессии Исполнительно- 
го комитета Генеральный директор сказал: 
«Опасно ограничивать специалистов в обла- 
сти медицины только медицинской практикой, 
a руководство полностью передать в руки не- 
медицинских администраторов». ВОЗ должна 
содействовать подготовке специалистов здра- 
воохранения в области комплексного развития 
здравоохранения, как это определено в пунк- 
те 69 исследования структур ВОЗ в свете 
функций Организации (документ А33 /2) . 

Его делегация особо отмечает замечания, 
сделанные Исполкомом по методологии. 
Представляется, что Рабочей группе дано 
слишком мало времени для подготовки итого- 
вого доклада. Необходимо просмотреть боль- 
шое число основных документов. Более того, 
нужно воспользоваться опытом не только тех 
государств -членов, которые посетили предста- 
вители Рабочей группы (к примеру, в Евро- 
пе - Великобританию), и следует прислу- 
шаться к мнению большинства передовых 
школ общественного здравоохранения или их 
ассоциаций. Его делегация также заинтересо- 
валась предложением проф. Dogramaci, ка- 

сающимся приблизительной стоимости и воз- 
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можности создания школы ВОЗ по подготовке 
руководящих кадров здравоохранения. Дея- 
тельность Секретариата, особенно отдела раз- 
вития кадров здравоохранения,служит гаран- 
тией оказания содействия этому исследованию, 
несмотря на то, что Исполнительный комитет 
и его Рабочая группа, бесспорно, являются 
заинтересованными органами, призванными 
руководить организационными исследова- 
ниями. 
Однако его делегация обеспокоена срочно- 

стью, которая предъявлялась к представле- 
нию итогового доклада. Она возлагает боль- 
шие надежды на то, что ВОЗ может убедить 
государства -члены заниматься подготовкой 
экспертов в вопросах многосекторального раз- 
вития здравоохранения по трем направле- 
ниям: подготовка, организация и дисциплина, 
на которые ссылается Генеральный директор, 
как необходимые для обеспечения успешной 
децентрализации служб здравоохранения, ру- 
ководства многосекторальной работой в обла- 
сти здравоохранения и ответственного уча- 
стия населения. 

д-р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) говорит, что из документа 
А33 /20 y него сложилось впечатление, что 
ВОЗ еще занята сбором данных и роль Орга- 
низации не определена. Поэтому его делега- 
ция будет ждать итогового доклада, прежде 
чем комментировать подробности. 
Определение программирования здравоох- 

ранения на национальном уровне очень не- 

ясно. Первоначальная цель центра ВО3 по 
подготовке специалистов в Котону, Бенин со- 
стояла в том, чтобы обеспечивать подготовку 
специалистов только в области общественного 
здравоохранения. Впоследствии было принято 
решение заниматься подготовкой специали- 
стов в области пуководства программами 
здравоохранения. Исследование могло бы рас- 
смотреть тон аспекта деятельности и целей 
центра в Котону, a именно 1) содержание 
подготовки специалистов; 2) категории со- 

трудников, для которых предназначена подго- 
товка; 3) продолжительность такой подго- 

товки. 

Д р FORTUINE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что в этой связи могут пред- 
ставить интерес два вида деятельности, осу- 

ществляемых в Соединенных Штатах Амери- 
ки. Первый представляет собой проект, осно- 

ванный ЮСАИД и осуществляемый в сотруд- 
ничестве c частной организацией - Ассоциа- 
цией университетских программ в области уп- 
равления в здравоохранении. Продолжитель- 

21" 

нгс ь этого проекта три года, и он назван 
«Оценочные методы в области руководства 
здравоохранением». Уже составлен мировой 
обзор соответствующей технической литерату- 
ры и опубликовано двухтомное исследование 
методов оценки в области руководства. Пре- 
дусматривается организация банка информа- 
ции по вопросам технологии в руководстве, a 
также отделы на местах для развивающихся 
стран, для того чтобы помочь им в разработке 
методологий определения проблем руковод- 
ства. 

Администрация ресурсов здравоохранения, 
учреждение Департамента здравоохранения и 
обслуживания населения оказывают поддерж- 
ку аккредитованным программам, посвящен- 
ным вопросу управления в области здравоох- 
ранения и других соответствующих областях 
как за счет помощи отдельным студентам, 
так и за счет субсидий учреждениям; она так- 
же оказывает содействие специальным про- 
ектам или вновь составленным программам в 
области управления здравоохранением. Бюро 
специальностей в области здравоохранения 
имеет большой опыт работы в общественном 
здравоохранении и в руководстве программа- 
ми здравоохранения, и оно может помочь в 

осуществлении непосредственной деятельности 
Рабочей группы или определении неправи- 
тельственных средств , которые могут быть 
выделены. 

Д -р KOLAWOLE (Нигерия) говорит, ЧТО 
для восстановления пробелов в области уп- 
равления Нигерия занимается подготовкой 
специалистов на высоком, среднем и низшем 
уровнях. Школы технологии здравоохранения, 
готовящие специалистов среднего и низшего 
уровней общественного здравоохранения, при 
обучении также акцентрируют внимание на 
вопросах руководства, как и на вопросах 
здравоохранения и персонального медико -са- 
нитарного обслуживания. Программа в обла- 
сти руководства здравоохранением была под- 
готовлена в сотрудничестве c Центром ВОЗ 
по подготовке специалистов и Национальным 
центром развития руководства. В настоящее 
время проводится одногодичный курс подго- 
товки по вопросам высшего управления в 

здравоохранении при Университете в Бенине, 
который могут посещать все администраторы, 
работающие в общественном и частном здра- 
воохранении. Некоторые нигерийские универ- 
ситеты готовы предложить программы по ру- 
ководству в области здравоохранения отде- 

лам общественного здравоохранения. Кратко- 
срочные курсы длительностью от 10 до 13 не- 
дель для руководящего и личного состава 
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проводятся Центром по развитию руковод- 
ства. программа для подготовки инструкто- 

ров была разработана в сотрудничестве c 

Центром В О3 по подготовке специалистов и 

Центром развития руководства. Курсы до- 

ступны для всех специалистов из англогово- 

рящих африканских стран. По окончании 
курса эти специалисты возвращаются на ра- 

боту в свои страны и занимаются подготовкой 
других непосредственно на местах своей ра- 

боты. 

Конечно еще существуют проблемы. К при- 
меру, сектор частного здравоохранения пре- 

доставляет большие возможности, чем сектор 

общественного здравоохранения, и поэтому 
привлекает подготовленный персонал. Имеет 
также место значительная текучесть кадров 
в самом секторе общественного здравоохране- 
ния; к тому времени, когда обученный руково- 
дитель начинает на практике использовать 
полученные знания, его могут перевести на 
работу в другое министерство. B настоящее 
время главное требование состоит в том, что- 
бы усилить планирующие отделы в министер- 
ствах здравоохранения в каждом из девятнад- 
цати автономных штатов Нигерии. B этом 
отношении особенно желательна помощь 
ВОЗ. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 

ДЕСЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Понедельник, 19 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р E. M. SАМВА (Гамбия) 

1. Второй доклад Комитета B (документ 

А33/47) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращается c просьбой 

к членам Комитета принять проект второго 
доклада, содержащегося в документе АЗЗ/47. 

Г -жа RAIVIO (Финляндия), докладчик, за- 
читывает доклад. 

Д р AZZUZ (Ливийская Арабская Джама- 
хирия), выступая от имени арабских госу- 

дарств-членов Региона Восточного Средизем- 
номорья и других арабских стран, отмечает 
неудовлетворенность проектом второго докла- 
да, считая его неприемлемым, так как в нем 
не учтена резолюция, принятая большинством 
заинтересованных стран Региона. Региональ- 

ному комитету следует дать больше прав. Ре- 
золюция, принятая данным Комитетом и со- 

держащаяся в проекте второго доклада, была 
предложена страной, расположенной в другом 
Регионе, a страны, возражающие против дан- 
ного проекта, не могут согласиться c тем, что 

-Региональное бюро для стран Восточного 
Средиземноморья останется в прежнем месте 
до тех пор, пока Международный суд не даст 
консультацию по этому вопросу. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обратился c вопросом, 

будут ли страны, представленные ливийским 

делегатом, удовлетворены, если их оговорка 
будет записана в протокол. 

Д р AZZUZ (Ливийская Арабская Джама- 
хирия), отвечав на этот вопрос, говорит, что 
он хотел бы знать мнение советника по юри- 
дическим вопросам относительно возможности 
проведения голосования. 

Г -н VIGтNES (советник по юридическим во- 
просам) говорит, что голосование по резолю- 
ции, содержащейся в докладе, провести нель- 
зя, так как последняя была уже принята. 
Однако можно внести поправку в текст пре- 

амбулы. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Коми- 
тет, в качестве возможного варианта, вклю- 
чил следующую фразу в проект второго док- 
лада: «Делегация Ливийской Арабской Джа- 
махирии от лица 19 стран Региона Восточного 
Средиземноморья, a также некоторого числа 
других арабских стран выразила несогласие 
c резолюцией, содержащейся в данном док- 
ладе (документ А33/47) ». 

Д-р BASSIOUNI (Египет) говорит, то нет 

необходимости, чтобы Комитет уделял допол- 
нительное время этому вопросу, так как де- 

легации, желающие вернуться к нему, могут 
это сделать на пленарном заседании. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что учитывая 
очень серьезное возражение ливийского деле- 
гата, предлагаемую фразу следует включить 
в текст преамбулы. 

Предложение принимается. 

Проект второго доклада Комитета В прини- 
мается c поправкой (см. документ 
ИНА33/ 1980/REC/2) . 

2. Организационные исследования Исполни- 
тельного комитета: пункт 43 повестки дня 
(продолжение дискуссии) 

Организационное исследование на тему: «Роль 
В О3 в подготовке персонала и организаторов 
общественного здравоохранения, включая во- 
прос o составлении программ здравоохране- 
ния по странам », (промежуточный доклад): 
пункт 43.2 повестки дня [Сборник резолюций 
u решений, т. II (3 -e изд.), Ns 244, решение 
(11) и Ns 247, решение (12) ; документ А33/20ј 
(продолжение) 

Проф. ЛИСИЦЬIН (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит o том, 
что научные исследования, подготовка персо- 
нала для общественного здравоохранения, a 
также теоретические и практические пробле- 
мы здравоохранения, связанные c системой 
управления, представляют собой наиболее 
важные деятельности ВОЗ, особенно в свете 
задачи «Здоровье для всех к 2000 году». Ме- 
тодология доклада, представленного Комите- 
ту, имеет отличную форму в том плане, что 
в нем представлен ряд различных подходов, 
и он основан не только на анализе имеющей- 
ся литературы, a также на тщательном ана- 
лизе условий в различных странах. Рабочая 
группа также представила ряд интересных 
и конструктивных рекомендаций, которыми 
она, очевидно, будет пользоваться в своей 
дальнейшей работе, так как данный текст яв- 
ляется только промежуточным докладом. 
Опыт его страны может, вероятно, предста- 

вить ценный дополнительный материал. B Со- 
ветском Союзе большое внимание уделяется 
подготовке преподавателей и работников об- 
щественного здравоохранения - такую работу 
ведут 14 специализированных институтов. 
B учебных планах высших учебных заведений 
существует специальный предмет под назва- 
нием «Социальная гигиена и организация об- 
щественного здравоохранения», часть этого 
курса точно соответствует содержанию док- 
лада, представленного Комитету. Этому во- 

просу уделяется особое внимание в научных 

исследованиях, и он является основой многих 
диссертаций на звание кандидата и доктора 
медицинских наук. Циклы, проводимые в 
Центральном институте усовершенствования 
врачей, высоко ценятся ВОЗ. B подготовке 
окончательного доклада можно было бы c 
пользой учесть весь этот опыт. 
Делегация СССР уже имела возможность 

выдвинуть предложение по организационным 
мероприятиям, которые могут укрепить систе- 
му подготовки специалистов в рассматривае- 
мой области. B частности, делегация реко- 
мендовала организовать центры в Женеве или 
в других городах для подготовки персонала 
по организации общественного здравоохране- 
ния, включая вопрос o составлении программ 
здравоохранения по странам. Учебные планы 
таких центров могли бы включить, помимо 
вопросов, которые уже указаны в докладе, 
вопросы, представленные в предыдущих резо- 
люциях Ассамблеи здравоохранения, напри- 
мер, такие, как развитие национальных служб 
здравоохранения. Претворяя в жизнь орга- 
низационное исследование, Рабочая группа 
Исполнительного комитета в дальнейшем 
должна также составить рекомендации на ос- 
нове дифференцированного подхода к пробле- 
ме подготовки кадров. Например, подготовка 
персонала, который главным образом будет 
занят практической деятельностью, должна 
быть основана на методах управления. B про- 
граммах по подготовке преподавательского 
состава основное внимание должно уделяться 
изучению методики оценки систем обществен- 
ного здравоохранения, роли социальных фак- 
торов, анализу затрат и выгод в системе 
служб здравоохранения, статистике, a также 
перспективам использования вычислительной 
техники. Можно c пользой перенять опыт ин- 
ститутов, работающих в этой области. 
Вопрос о6 определении понятий «основные 

службы здравоохранения» поднимался неод- 
нократно. Вероятно, будет просьба к Рабочей 
группе определить некоторые из этих понятии. 

Д-р KROSSA (Центральноафриканская 
Республика) говорит o том, что следует позд- 
равить Рабочую группу в связи c подготовкой 
аналитического обзора литературы и особен- 
но c обобщением рекомендаций и основных 
направлений по проблеме развития кадров 
здравоохранения, представляющих реальную 
ценность для развивающихся стран. Обзор, 
излагающий точку зрения Рабочей группы, 
и посещение стран также позволили опреде- 
лить некоторые проблемы, встречающиеся при 
планирования процесса развития служб здра- 
воохранения, что будет способствовать реше- 
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нию этого вопроса. Доклад также содержит 
некоторую полезную информацию по управле- 
нию программами здравоохранения. Послед- 
ний вопрос имеет особое значение для его 

страны и для некоторых других развиваю- 
щихся стран, где, несмотря на частые жалобы 
по поводу недостатка средств, неудовлетвори- 
тельное управление существующей ифра- 
структурой представляет собой часто не мень- 
шую проблему. 
Делегация его страны благодарит ВОЗ за 

ее усилия в области подготовки работников 
здравоохранения на всех уровнях и в различ- 
ных областях, включая администраторов, ор- 

ганизаторов общественного здравоохранения 
и преподавателей. Невзирая на катастрофиче- 
ское положение, унаследованное от прошлого 
режима, его страна определила ряд перво- 

очередных задач, уделяя особое внимание 
системе первичной медико- санитарной помо- 
щи и в результате, несмотря на скудные ре- 
сурсы, проводится осуществление программ. 

Г -н VOHRA (Индия) говорит o том, что об- 
суждаемое исследование было начато в янва- 
ре 1979 г. и c тех пор был принят ряд очень 
важных решений. Цель «здоровье для всех к 
2000 году» постепенно становится более кон- 
кретной, в то время как роль первичной меди - 
ко- санитарной помощи и форма, которую она 
должна принять, становится более ясной. Он 
выражает сомнение относительно степени ус- 
пеха предполагаемого результата, если дан- 
ное исследование будет продолжено на уровне 
штаб -квартиры в его первоначальной форме. 
Для исследования структур ВОЗ в свете ее 

функций Регион стран Юго- Восточной Азии 
предпринял чрeзвычайно обширный анализ 
ряда исследований на уровне страны; он по 
казал, что реально существующие условия 
Региона недостаточно отражены в иследова- 
нии по той простой причине, что данное иссле- 
дование осуществлялось на глобальной осно- 
ве. Несмотря на то что работа, суммирован 
ная в промежуточном докладе Рабочей груп- 
пы, безусловно, не пропала даром, он предла- 
гает в будущем передать проведение органи- 
зационного исследования в ведение регионов, 
после чего Исполнительный комитет сможет 
дать глобальную оценку и сделать общие 
реальные выводы. Одна из основных причин, 
подтверждающая ценность такoго подхода co 
стоит в том, что в больших странах положение 
неоднородно в зависимости от местных потреб- 
ностей и возможностей, поэтому невозможно 
составить какой -либо окончательный готовы й 
вариант программы для ее глобального осу- 

ществления. Предложение o передаче функ- 

ций данного исследования регионам также 
будет соответствовать современной политике 
укрепления региональных бюро. 
Выступающий говорит o том, что в его 

стране за последние несколько лет проводится 
самая большая программа подготовки пара - 
медицинского персонала. Как он знает по 
опыту, существующие проблемы не исчезли 
даже после распределения на рабочие места 
дипломированного среднего медицинского 
персонала. Основная цель состоит в том, что- 
бы обеспечить соответствующие виды меди- 
ко- санитарного обслуживания в небольших 
районах, особенно в социально отсталых и 
географически удаленных; достижение этой 
цели будет суровой проверкой программы уп- 
равления и организации служб здравоохране- 
ния, которые имеют самые разнообразные 
формы на территории от Центральной Афри- 
ки до Дальневосточной Азии. 
Независимо от того, будет ли данное иссле- 

дование продолжаться на глобальной или ре- 
гиональной основах, важно определить и уточ- 
нить роль специалиста в области обществен- 
ного здравоохранения, администратора обще- 
ственного здравоохранения и представителя 
общественного здравоохранения на уровне 
сельского населенного пункта. Только таким 
образом станет возможным бороться c су- 
ществующим сегодня ростом инфекционных и 
неинфекционных болезней. Более того, в свя- 
зи c тем что все администраторы обществен- 
ного здравоохранения будут работать под ру- 
ководством врачей, будет также уместным со- 
отнести тип подготовки администраторов об- 
щественного здравоохранения c типом под- 
готовки должностного лица, под руководством 
которого они выполняют свою работу. 

Г -н ТЕKА (Эфиопия) говорит, что подго- 
товка руководителей служб общественного 
здравоохpанения на всех уровнях играет чрез- 
вычайную роль, так как осуществление про- 
грамм Здравоохранения в большей степени 
зависит от наличия практически компетент- 
ных руководителей программ здравоохране- 
ния. Из трек методологических подходов, упо- 
минаемых в промежуточном докладе по орга- 
низационному исследованию, он хотел бы 
максимально выделить обзоры по изучению 
существующих мнений и посещение стран. 

Проф. DOGRAMACI (Турция) говорит, что 
эффективная переориентация программы за- 

висит не только от планов подготовки и ма- 
териалов для подготовки, сколько от качества 
тех, кто несет ответственность за подготовку 
преподавателей. Успешные результаты не 
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всегда достижимы в подготовке врачей и пер- 
сонала общественного здравоохранения из -за 

различии в методах преподавания. Вопрос a 
подготовке национального преподавательского 
состава, o котором идет речь в пункте 2.2 (b) 

документа А33 /20, имеет решающее значение. 
Следует приложить все усилия, чтобы обеспе- 
чить самоподготовку преподавательского со- 
става в области управления здравоохранением. 

д-р ALFA CISSÉ (НИГер) говорит o ТОМ, 

то обсуждаемый доклад, несомненно, касает- 
ся больше так называемых развивающихся 
стран, чем развитых в связи c тем что боль- 
шинство последних может претендовать на 

такое положение, когда через два или три 

года цель «здоровье для всех к 2000 году» бу- 
дет достигнута, если не принимать во внима- 
ние несчастные случаи в результате дорожных 
происшествий и болезни, связанные c нару- 

шением обмена вещества. В развивающихся 
странах положение дел безусловно иное. Его 
стране оказало большую пользу в осущест- 
влении подготовки кадров в области управле- 
ния здравоохранением и программ здравоох- 
ранения проведение семинара Рабочей груп- 
пы, конференции ВОЗ по вопросу o составле- 
нии программ здравоохранения по странам в 

1979 r. в Досо, Нигер; значение этого семина- 
ра заключается в том, что на нем было разъ- 
яснено, что руководство программами здраво- 
охранения не так сложно, как это кажется 
в результате чтения документов. Однако пос- 
ле проведенного семинара, когда возник во- 

прос o практическом осуществлении рекомен- 
даций семинара, немедленно стал очевиден 
крайний недостаток национальных кадров. 

Такая же проблема возникла в связи c пер- 

вым методологическим подходом, рекомендо- 
ванным в обсуждаемом документе, a именно 
аналитический обзор литературы. Организа- 
ция направила в его страну ряд документов, 
касающихся этого вопроса, которые не могли 
быть надлежащим образом обработаны и ис- 

пользованы в связи c отсутствием соответст- 
вующим образом подготовленного персонала, 
поэтому единственной возможностью было 
идти по прежнему трудоемкому и дорогостоя- 
щему пути, не используя должным образом 
имеющиеся средства. В других странах Регио- 
на положение было примерно такое же. Сле- 
дует также указать на характер получаемой 
документации. Она основана на отборе стран, 
развитых и слабо развитых, и поэтому трудно 
в окончательном докладе оценить положение 
своей страны. 
Следующий аспект, который нужно учесть - 

значительные различия, существующие между 

франкоговорящими и англоговорящими стра- 

нами Африканского региона. Эти различия, 
основанные на наследии, оставленном коло- 

ниальными державами, влияют на интерпре- 
тацию конкретного документа в конкретной 
стране. Существуют также значительные раз- 
личия между отдельными развитыми страна- 
ми, которые обеспечивают помощь, необходи- 
мую для подготовки национальных кадров 
преподавателей и технического персонала. 
Например, в некоторых странах студенты -ме- 
дики начинают подготовку по завершению 
средней школы, в других странах после полу- 
чения диплома университета. Если направить 
таких врачей в качестве преподавателей в 

развивающуюся страну, то несмотря на то 

что оба они выпускники высшего учебного за- 
ведения, качество преподавания неизбежно 
будет разным, приводя в одном случае к лиш- 
ней затрате времени студентами, a также за- 
тратам на международном уровне за счет пре- 
доставляемых стипендий. 
Задача развивающихся стран, как и всех 

других стран, состоит в том, чтобы быстро 
идти вперед и достичь цели - здоровье для 
всех к 2000 г. Акцент следует сделать не на 
здоровье людей отдельных стран, a на здо- 

ровье человека вообще. Нет смысла вуалиро- 
вать политику в области здравоохранения по- 

литикой вообще, как хотят это сделать неко- 
торые страны, так как заболевание не имеет 
отношения к политическим, идеологическим, 
или религиозным группам. 

Д р BARAKAMFITIYE (представитель Ис- 
полнительного комитета) говорит o том, что 

как показало обсуждение, проведенное Коми- 
тетом, проблема кадров для управления про- 

граммами здравоохранения представляет 
большой интерес как для развивающихся, так 
и для промышленно развитых стран. Испол- 
нительный комитет c удовлетворением отмеча- 
ет тот факт, что от нескольких выступающих 
поступили предложения об участии стран в 

данном организационном исследовании на на- 
циональном уровне. Однако будет трудно 
максимально использовать эти предложения, 
так как данное исследование должно быть 
завершено к сентябрю 1980 r. Что касается 
предложения делегата Индии, что исследова- 
ние не следует проводить на уровне штаб - 
квартиры, он отмечает, что практически ис- 

следование осуществляется Рабочей группой 
Исполнительного комитета, a не Секретариа- 
том штаб -квартиры, хотя Секретариат ВОЗ 
в целом оказывает в этом ценную помощь. 
В заключение выступающий благодарит чле- 

нов Комитета за их полезные замечания и 
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предложения, которые окажут существенную 
помощь Рабочей группе в продолжении дан- 
ного организационного использования. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает, чтобы Коми- 
тет уполномочил Рабочую группу Исполни- 
тельного комитета продолжать данное иссле- 
дование в том же направлении, как это ука- 
зано в промежуточном докладе c целью ока- 
зания помощи Исполкому на его Шестьдесят 
седьмой сессии в подведении итогов проведен- 
ного исследования для представления его на 
рассмотрение Тридцать четвертой сессии Все- 
мирном ассамблеи здравоохранения в 1981 г. 

предложение принимается. 

3. Набор международного персонала в ВОЗ: 
годовой отчет: пункт 44 повестки дня [ре- 

золюция ИНА32.37; документ ЕВ65/ 1980/ 
/1RЕС /, решение (17) и приложение 11; до- 

кумент ЕВ65 /1980 /REC /2] 

Д-р ВARAKAMFITIYE (представитель Ис- 
полнительного комитета), представляя дан- 
ный пункт повестки дня по просьбе ПРЕДСЕ- 
ДАТЕЛЯ, говорит, что Исполнительный коми- 
тет отметил работу, проделанную c июня 
1978 г. по октябрь 1979 г., по вопросу о6 улуч- 
шении географического распределения персо- 
нала, основанного на принципе учета «желае- 
мых квот», который был принят Исполкомом 
в январе 1979 г. Шесть представителей госу- 
дарств- членов, ранее не представленных в 

персонале Организации, теперь представлены 
одним сотрудником или несколькими, тогда 
как общее число государств -членов, не имею- 
щих своих представителей, «недостаточно 
представленных» или «чрезмерно представ- 
ленных», снизилось до 9. Соответственно уве- 
личилось число стран, «достаточно представ- 
л енных» в Организации. Исполком также от- 
метил, что ранее одобренные задачи по набо- 
ру персонала, состоящие из 10 пунктов, были 
выполнены и достигнуты успехи по выполне- 
нию ряда других задач. Что касается макси - 
мальной квоты, составляющей 20% должно- 
стей для женщин - сотрудников профессио- 
нальных категорий, Исполком отметил рост 
c 18% до примерно 19 %. B резолюции 
ИНА32.37 Ассамблея здравоохранения также 
предложила Исполнительному комитету пере- 
смотреть принцип «желаемых квот». Испол- 
ком был информирован o том, что за этот 
период Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла на своей Трид- 
цать четвертой сессии в 1979 г. резолюцию 

34/219 по проблеме, касающейся применения 
критериев при определении «желаемых квот». 
B связи c этим Исполнительный комитет при- 
нял решение не пересматривать данного 
принципа на своей Шестьдесят пятой сессии, 
так как этот вопрос в настоящее время рас- 
сматривается Организацией Объединенных 
Наций; следует дождаться результатов рас- 
смотрения этого вопроса на сессии Генераль- 
ной Ассамблеи в конце 1980 г. Исполнитель- 
ный комитет впоследствии рассмотрит этот 
вопрос на своей Шестьдесят седьмой сессии 
в январе 1981 г. и представит этот вопрос 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ассам 6- 
леи здравоохранения в мае 1981 r. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) выражает сожа- 
ление о том, что в документацию по данному 
пункту не включен доклад Секретариата по 
текущему положению, связанному c вопросом 
o наборе международного персонала. Данный 
вопрос является одним из наиболее важных 
для Организации, особенно в нынешний пере- 
ходный период, когда в стремлении достичь 
цели - здоровье для всех к 2000 году проис- 
ходит пересмотр структур и функций В ОЗ, c 

тем чтобы сделать деятельность Организации 
более эффективной. B то время как Ассамб- 
лея и Исполнительный комитет могут прини- 
мать решения, выполнение этик решений за- 
висит в большей степени от квалификации 
персонала ВОЗ. Только при том условии, что 
будет использован опыт различных стран c 

различной экономической, социальной и поли- 
тической системой по обеспечению медико -са- 
нитарной помощью, Организация сможет вы- 
полнять свою работу эффективно. Набор меж- 
дународного персонала на основе правильно- 
го географического распределения - это не 
вопрос престижа; этот вопрос является жиз- 
ненно важным для успешной деятельности 
ВОЗ. 
Может показаться, что цифры свидетельст- 

вуют об улучшении положения, хотя факти- 
чески c 1978 г. произошли очень незначитель- 
ные изменения. C июня 1978 г. по октябрь 
1979 г. на работу в ВОЗ было принято 
236 международных специалистов, в том чис- 
ле 101 сотрудник из «чрезмерно представлен- 
ных стран»; 20 специалистов из одной весьма 
«чрезмерно представленной страны» получи- 
ли важные международные посты. C другой 
стороны, число сотрудников, принятых на ра- 
боту в ВОЗ, из его страны сократилось на 
4 человека. Создаетстг впечатление, что эта 
тенденция сохраняется как для его страны, 
так и для некоторых других стран. 
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Трудно расценить эту ситуацию иначе, чем 
четкое доказательство политической дискри- 
минации. Советский Союз является второй 
самой большой страной по . размерам взноса 
в ВОЗ и третьей в мире по численности насе- 
ления; в его стране накоплен значительный 
опыт в развитии национальных служб здра- 
воохранения, в ней имеются большие научные 
в технические возможности, a также большие 
кадровые ресурсы. Несмотря на тот факт, что 
в стране в настоящее время насчитывается 
260 000 врачей и свыше 2 млн: средних меди- 
цинских работников, Советский Союз не смог 
в течение многих лет добиться того уровня 
представительства в Секретариате ВОЗ, ка- 

кое имеют так называемые западные страны. 
Такое положение вещей не является просто 
временным или случайным; как показал опыт, 
это положение отрицательно отражается на 
других социалистических странах, a также 
на большинстве развивающихся стран. 

Был: выдвинут ряд доводов, чтобы оправ- 
дать это положение. Первый довод состоит в 
том, что большинство советских специалистов 
не знают иностранных языков, a именно анг- 

лийского и французского. Но немногие спе- 

циалисты из западных стран свободно гово- 

рят на русском, китайском или арабском язы- 
ках, a , советские специалисты, работающие 
в ВОЗ в течение ряда лет, могут объясняться 
без каких -либо затруднений со своими колле- 
гами из других стран. Другой довод состоит 
в том, то его страна,-ие приобрела достаточ- 
ного опыта в тропических районах мира. 
Вполне справедливо, что Советский Союз не 
имеет никаких традиций колониализма, но 
многие советские специалисты, работавшие в 

развивающихся странах, приобрели опыт в 

организации служб здравоохранения и в 

борьбе c тропическими болезнями и недоста- 

точностью питания. 
Следующий аргумент состоит в том, что 

советские специалисты назначаются на долж- 
ности в международные организации не по- 

жизненно, a по принципу ротации сотрудни- 
ков. По мнению выступающего, это не недо- 
статок, a скорее преимущество, так как этот 
принцип создает элемент гибкости. Важно, 
чтобы специалисты были рекомендованы на 

работу в международную организацию мини- 
стерством или заинтересованным правительст- 
вом. Это позволит избежать проблемы реадап- 
тации таких официальных лиц в своих странах 
по возвращению после окончания своей рабо- 
ты в международных организациях. И нако- 
нец, приводится возражение, что набор меж- 
дународного персонала на такой основе не со- 
ответствует Положениям o персонале. Если 

это так, тогда Положения o персонале следу- 
ет изменить; в Организации произошли боль- 
шие изменения методов работы, очевидно воз- 
можно изменить их таким образом, чтобы 
обеспечить соответствие положений демокра- 
тическим принципам и интересам государств- 
ленов. Настало время найти решение этой 

старой проблемы, в противном случае она бу- 
дет мешать работе Организации. По мнению 
выступающего заботясь o благополучии Орга- 
низации в целом, он вправе не только про- 
сить, но и настаивать на определенных дей- 
ствиях. 

Этот вопрос следует рассматривать в кон- 
тексте анализа, проводимого Генеральной 
Ассамблеей Организации Объединенных На- 
ций по вопросу o наборе международного пер- 
сонала, и, следовательно, резолюция 
ИНА32.37 имеет большое значение, обеспечи- 
вая средства оценки на годовой основе успе- 
хов Организации в этом направлении. Спе- 
циалисты, отдавшие лучшие годы своей жизни 
службе в Организации, часто сталкивают- 
ся c трудностями, когда их полезная дея- 
тельность прекратилась после истечения срока 
действия контракта, и выступающий настаи- 
вает на том, чтобы права такого персонала 
были защищены как самой Организацией, так 
и государствами -членами, которые предоста- 
вили им работу. Здесь пригодился довод в 

пользу того, что принятие решения следует 
отложить до тех пор, как Генеральная Ас- 
самблея не закончит проведение анализа во- 
проса o квотах международного персонала, 
однако такой анализ отнимет много времени 
и маловероятно, что будет сделан конкретный 
вывод. По его мнению, при наборе междуна- 
родного персонала следует исходить из таких 
критериев, как размер взноса заинтересован- 
ного государства, численность населения, 
научный и технический потенциал государ- 
ства, a также резервы кадров. Такие крите- 
рии следует использовать не только при набо- 
ре специалистов в штаб -квартиру, a также 
для подготовки национальных кадров для ра- 
боты по программам ВОЗ в странах. Принцип 
справедливого географического распределения 
постов следует также применять к набору 
временных консультантов и экспертов,состав- 
ляющих большой процент сотрудников. 
Делегация Советского Союза подготовила 

проект резолюции по этому вопросу, но не на- 
мерена представлять его, чтобы не создалось 
впечатление o сверхчувствительности в связи 
c этим ввиiэовом. Однако выступающий обра- 
щается c просьбой к основному докладчику 
подготовить такую резолюцию, отмечая док- 
лад Генерального директора и Исполнитель- 
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кого комитета по набору международного 
персонала, и просит их приложить и интенси- 
фицировать свои усилия для устранения гео- 
графического неравновесия по набору персо- 
нала, исходя из решений Ассамблеи здраво- 
охранения и Генеральной Ассамблеи Органи- 
зации Объединенных Наций. 
Он убежден, что Генеральный директор и 

директора региональных бюро, a также Сек- 
ретариат c помощью исполнительного коми- 
тета найдут успешное решение этоi проб- 
лемы. 

Г н NAАAIN (Индия) говорит o желании 
делегации его страны отметить в протоколе 
ее точку зрения по вопросу o наборе между- 
народного персонала в контексте событий, ко- 
торые имели место после того, как Генераль- 
ный директор представил доклад, содержа- 
щийся в документе ЕВ65 /1980 /ВЕС /1. 
Именно в свете этих событии Исполнитель- 

ный комитет на его Шестьдесят пятой сессии 
в решении Ns 17 сделал заключение o несвое- 
временности пересмотра принципа «желаемых 
квот». Эти события создали для ВОЗ более 
благоприятную обстановку для того, чтобы 
она имела персонал, максимально подходя- 
щий для достижения ее задач. 
Н а основе предлагаемой новой формулы 

только 9 стран из общего числа 154 госу- 

дарств - членов ВОЗ будут занимать 988 по- 
стов из общего числа 1120 постов, иными сло- 
вами, менее 6% государств - членов Органи- 
зации будут занимать 88% постов. Задача 
состоит в том, чтобы исправить серьезное не- 

равновесие существующего положения и до- 

биться соответствующего представительства 
«непредставленных» или «недостаточно пред- 
ставленных» стран. Эту задачу нет цзя ре- 

шить, если чашу весов перевешивает менее 
10 стран. Это положение окажется не в поль- 

зу Нового международного экономического 
порядка. 
Выступающий настаивает на том, чтобы но- 

вая формула была тщательно изучена, дабы 
не вносить слишком поспешных изменений; в 
противном случае положение может ухуд- 

шиться для развивающихся стран, если 

учесть их незначительные взносы в Организа- 
цию. Новая система набора должна быть 
созвучна принципам равноправия, справедли- 
вости и честных правил; она должна способ- 
ствовать Новому международному экономиче- 
скому порядку, a также достижению здоровья 
для всех к 2000 r. Она не должна создавать 
незаслуженный авторитет процветающим 
странам и должна надлежащим образом учи- 

тывать нужды слаборазвитых районов мира. 
Недостаточно спорить o том, что практика 

Организации Объединенных Наций должна 
применяться ВОЗ, так как эта организация 
имеет свои особые задачи и собственные мето- 
ды работы. Если нам предстоит успешно ре- 
шить задачу борьбы c распространением бо- 
лезней, поражающих большие районы мира, 
то нам нужен персонал, имеющий непосред- 
ственный опыт борьбы c этими болезнями в 

полевых условиях. Легко понять, что набор 
такого персонала производится из «непред- 
ставленных» и «недостаточно представлен- 
ных» стран в соответствии со срочными тре- 
бованиями, предъявляемыми Ассамблеей 
здравоохранения. Соответствующая система 
представительства должна обеспечить поло- 
жение, когда каждая страна имеет сотрудника 
в Организации, за исключением тех случаев, 
когда по каким -то конкретным причинам она 
не может предоставить в распоряжение свои 
национальные кадры. Такая система должна 
обеспечить положение, когда специалисты в 

любой конкретной области соответственно 
представлены в количественном и качествен - 
ном отношении и имеют непосредственный 
опыт работы по проблемам, которые испыты- 
вают различные регионы. 
Очевидно необходимо отложить решение 

вопроса до тех пор, пока будет выражена но- 
вая точка зрения Генеральной Ассамблеи по 
этому вопросу; тем временем ВОЗ должна, 
учитывая довольно неудачные последствия 
своих решений, приступить к поискам нового 
решения, которое будет более созвучно специ- 
фическому характеру, задачам и обязатель- 
ствам Организации. 

Проф. JAKOVLJEVIC (Югославия) гово- 

рит, что, оценивая усилия Генерального ди- 

ректора по решению проблемы улучшения 
географического распределения персонала 
В13 c 1978 r. и, в частности, по сокращению 
общего числа «непредставленных» стран c 40 
до 34, многое ему еще предстоит сделать. 
Фактически 20% всех государств - членов 
ВО3 (что составляет очень высокую пропор- 
цию) по- прежнему недостаточно представле- 
ны в Организации. Общее число «чрезмерно 
представленных» стран аналогичным образом 
было сокращено, нов то же самое время че- 

тыре страны попали из категории «достаточ- 
но представленных» в категорию «чрезмерно 
представленных ». 
Делегация Югославии полагает, что в бу- 

дущем назначение персонала из «чрезмерно 
представленных» стран следует делать только 

в исключительных случаях и в связи c особы- 
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ми причинами в соответствии со статьей 35 
Устава. 

B то время как положение все еще остается 
далеко неудовлетворительным, намечается не- 
которое его улучшение. Выполнение решений, 
относящихся к структуре Организации в свете 
ее функций, несомненно, будет способствовать 
не только справедливому географическому 
распределению персонала, но и повышению 
качества работы персонала. Выступающий 
готов поддержать любые усилия, которые 
приведут к дальнейшему улучшению сущест- 
вующего положения. 

Г -н TANIГтUCHI (Япония) дает положи- 
тельную оценку усилиям Генерального дирек- 
тора по улучшению принципа географического 
распределения персонала, особенно его уси- 

лиям, направленным на достижение постав- 
ленной задачи по набору национальных кад- 
ров ряда государств -членов к концу 1981 r. 
Основные принципы по набору персонала 
были заложены в Уставе, a именно персонал, 
работающий в Организации, должен иметь 
максимально высокую квалификацию и кроме 
того, насколько возможно, должен соблюдать- 
ся принцип равномерного географического 
распределения постов. Очень нелегко связать 
эти два принципа, но он призывает Генераль- 
ного директора приложить все силы для до- 
стижения этой цели. 
Говоря o проблеме «желаемых квот», деле- 

гация Японии поддерживает позицию, заня- 
тую Исполнительным комитетом на его 
Шестьдесят третьей сeccии, a именно «желае- 
мые квоты» должны быть аналогичны квотам, 
применяемым в Организации Объединенных 
Наций и должны рассчитываться в соответст- 
вии c практикой ООН. B этой связи он одоб- 
ряет решение Ns 17, принятое Исполнитель- 
ным комитетом на его Шестьдесят пятой сес- 
сии, в котором Исполком счел неправильным 
пересмотр данного положения, пока тот во- 
прос еще изучается в Организации Объеди- 
ненных Наций. 

д-р DEWAN (Бангладеш) отмечаeт тот 
факт, что хотя его страна нет очень высокую 
численность населения, она не представлена 
в штаб -квартире ВОЗ и очень мало ее пред- 
ставителей работают в региональных бюро. 
Он не согласен c практикой ООН, ставящей 
географическое распределение постов в зави- 
симость от финансового взноса государств - 
членов в Организацию, так как страны, по- 

добные Бангладеш, оказываются в невыгод- 
ном положении по сравнению c промышленно 
развитыми странами. Если перед ВОЗ стоит 

задача «достижение здоровья для всех к 
2000 г.», то основным критерием для назначе- 
ния персонала должна быть численность на- 

селения страны, a не сумма ее взноса в Орга- 
низацию. B Бангладеш имеется достаточное 
число опытных и квалифицированных работ- 
ников для работы в ВОЗ, и он убежден, .что 
большинство проблем может быть решена 
благодаря непосредственному контакту меж- 
ду национальными кадрами различных стран 
в рамках самой Организации. 

Г -н WIRTH (Федеративная Республика 
Германии), признавая тот факт, что за по- 

следний год были достигнуты успехи в улуч- 
шении географического распределения постов, 
отмечает, что промышленные страны, подоб- 
ные его стране, до сих пор недостаточно пред- 
ставлены в персонале ВОЗ. 
Федеративная Республика Германии явля- 

ется одной из четырех стран, которые вносят 
самый большой взнос в Организацию, однако 
она находится в ряду тех стран, которые наи- 
менее представлены в личном составе Орга- 
низации. Его страна может обеспечить высо- 
кий квалифицированный персонал для всех 
областей деятельности ВОЗ и он надеется, что 
будут достигнуты значительные успехи в пла- 
не представительства его страны в будущем. 
Что касается «желаемых квот », то он пол- 

ностью согласен c исполнительным комите- 
том, что было бы неправильным пересматри- 
вать этот вопрос в тот период, когда он об- 
суждается в ООН. 

Проф. DOGRAMACI (Турция) c удовлетво- 
рением отмечает значительный прогресс, до- 
стигнутый c 1978 г., и одобряет доклад гене- 
рального директора, представленный Шесть- 
десят пятой сессии Исполнительного комите- 
та. Хотя вопрос o правильном географическом 
распределении очень важный, его нельзя ре- 
шать поспешно в ущерб качеству работы- пер - 
сонала Рассматривая вопрос географического 
распределения постов, важно учесть не только 
численность персонала из данной страны, a 

также его должностную подчиненность в рам- 
ках Организации. 
Говоря o «желаемых квотах», выступающий 

замечaeт, что в некоторых случаях они, по -ви- 
димому, находятся в широком диапазоне, и 
он хочет выяснить, не могут ли меньшие пре- 
делы обеспечить большую равномерность. На- 
пример, в таблице документа ЕВ65 /1980 /REC /1 
«желаемая квота» для двух совершенно раз- 

личных по величине стран была от 1 до б по- 
стов в персонале; обе страны были показаны 
как «достаточно представленные», хотя одна 
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страна имеет 6 представителей в персонале 
ВОЗ, a другая только одного. 

Д р ВОАГтОÑО (Чили) c удовлетворением 
отмечает улучшение практики географическо- 
го распределения персонала за последние го- 
ды в результате усилий, предпринятых Гене- 

ральным директором. Однако такого рода 
распределение не следует рассматривать 
только c количественной точки зрения; он, в 

частности, хoтел бы получить информацию o 

географическом распределении старших по- 

стов, не подлежащих избранию, a также ин- 
формацию o распределении специалистов и 

администраторов здравоохранения общих ка- 

тегорий и, кроме того, разбивку по странам 
персонала, работающего в штаб -квартире и 

в регионах. Такого рода информация даст 
значительно более ясную картину географиче- 
ского представительства. Чтобы представи- 

тельство было равномерным, оно должно ос- 
новываться не только на количественном 
принципе представительства национальных 
кадров, следует также учитывать их ответст- 
венность в данной сфере деятельности. 

Его также интересует вопрос, затрагивает 
ли проблема географического распределения 
постов только технический или также адми- 
нистративный персонал и, кроме того, косну- 
лась ли она штаб -квартиры и регионов. Каж- 
дая страна должна иметь возможность ока- 

зать максимальную помощь деятельности 
Организации в целом. 

Д-р ALFA CISSE (Нигер) особо подчерки- 
вает тот факт, что вопрос географического 
распределения персонала в рамках Организа- 
ции не носит политического характера, a от- 

носится только к сфере здравоохранения. До- 
стижение здоровья для всех к 2000 году - ги- 
гантская задача, решение которой не остав- 

ляет времени для подсчета числа националь- 
ных кадров, работающих во имя этой цели. 

Можно ли проводить параллель между пред- 
ставительством в Организации и политикой, 

величиной вносимого взноса и степенью тех- 

нологического развития? 
Чрезвычайно важно добиться максимально- 

го представительства каждой страны для до- 
стижения здоровья для всех. Принцип спра- 
ведливого географического распределения пер- 

сонала не означает обеспечение равного пред- 

ставительства всех стран без различии, a под- 

разумевает возложение ответственности соот- 
ветственно технической компетенции в преде- 

лах конкретной специальности. 

Г -н ВОУЕА (Соединенные Штаты Амери- 
ки) поддерживает усилия Oрганизации по до- 
стижению более равномерного распределения 
персонала и c удовлетворением отмечает 
улучшение, достигнутое за последний год в 

этом вопросе. 
Однако много еще предстоит сделать, так 

как 35 стран до сих nop не имеют ни одного 
представителя в персонале ВОЗ. Он понимает 
трудности, c которыми сталкиваются многие 
развивающиеся страны в обеспечении квали- 
фицированным персоналом и отдает себе от- 

чет в том, что малым странам нужен свой 
квалифицированный персонал для решения 
проблем здравоохранения внутри страны. Не- 
обходимо найти такие решения, которые поз- 
волят развивающимся странам обеспечить 
ббльшую численность персонала, и он полно- 
стью поддерживает точку зрения делегата 
Ни тер а . 
Однако не следует забывать, что 30 из 36 

«чрезмерно представленных стран» являют- 
ся развивающимися странами, a Советский 
Союз «недостаточно представлен», хотя он 
находится на пятом мосте по численности на- 
циональных кадров, работающих в ВОЗ. Са- 
мый низкий процент представительства фак- 
тически среди больших государств - членов 
Организации. Посты только частично распре- 
деляются в соответствии со шкалой обложе- 
ния; не существует прямой связи c величиной 
взноса, o чем свидетельствует тот факт, что 
5 стран, вносящих самые большие взносы в 

регулярный бюджет, который составляет 58% 
от всех обязательных взносов, занимают толь- 
ко 19% постов в персонале Организации. По- 
этому он считает, что принцип «желаемые 
квоты» вполне справедлив c учетом сопутст- 
вующих сложных проблем, но следует доби- 
ваться дальнейшего прогресса в этом вопросе. 
Поэтому он поддерживает точку зрения Ис- 
полнительного комитета относительно того, 

что не следует принимать рeзолюцию до тех 
пор, пока данный вопрос обсуждается в ООН. 

Д-р AZZUZ (Ливийская Арабская Джама- 
хирия) c удовлетворением отмечает успехи, 
достигнутые к настоящему моменту в вопросе 
географического распределения персонала и 

применения резолюции ИНА32.37. Однако он 
подчеркивает, что, несмотря на то что его 

страна является государствам - членом Ор- 
ганизации c 1952 г., она не имеет ни одного 
представителя в персонале ВОЗ, в то время, 
как в 1979 г. имели место дополнительные 
назначения на должности национальных кад- 
ров «чрезмерно представленных» стран. Он 
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надеется, что к следующему году положение 
улучшится. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) говорит o том, что 
численность национальных кадров, принятых 
на работу в В03, не очень велика. B его 

стране применяется принцип ротации, чтобы 
избежать пожизненных контрактов в между- 
народных организациях. 
Он предлагает обсудить вопрос географиче- 

ского распределения постов в чисто техниче- 
ском плане; тем не менее он вынужден под- 
черкнуть, что, когда технические проблем ы 
обсуждаются на протяжении длительного вре- 
мени, они становятся непреодолимыми и вы- 
нуждают искать- политеские причины. Этим, 
несомненно, объясняется неудовлетворитель - 
ное положение обсуждаемого вопроса, но он 
надеется, что Генеральный директор сможет 
найти решение этой проблемы. 

Проф. VANNUGLI (Италия) дает положи- 
тельную оценку обсуждаемому докладу, хотя 

и отмечает c некоторым беспокойством, что 
за`- последний год были назначения на посты 
персонала из «чрезмерно представленных 
стран». Правильного географического распре- 
деления трудно достигнуть, a Всемирная орга- 
низация здравохранения является техническим 
учреждением, которое нуждается в высоко- 
квалифицированном персонале для вы пол - 
нения определенных специальных задач. На 
одну вакансию может быть представлено 
несколько достаточно квалифицированных 
кандидатов; в Уставе Организации четко го- 
ворится, что соображением первостепенной 
важности при наборе персонала является не- 

обходимость обеспечения наивысшего уровня 
эффективности работы. Поэтому он призывает 
«непредставленные» и «недостаточно пред- 
ставленные» государства -члены е терпению c 
тем; чтобы их потенциальные кадры приобре- 
ли необходимый технический опыт. Цель 
равномерного географического распределения 
постов несомненно будет достигнута, но необ- 
ходимы усилия и прежде всего время, чтобы 
превратить их в реальность. 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 

ОДИННАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 мая 1980 г., 9 часов 30 минут 

Председатель: д-р E. M. ЅАМВА (Гамбия) 

1. Периодичность созыва сессий Всемирной ас- 
самблеи здравоохранения: пункт 41 по- 

вестки дня [резолюция ИНА32.36; доку- 
мент ЕВ65 /1980 /REC /1, решение (4) и 

приложение 8] (продолжение дискуссии) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на рассмот- 
рении Комитета находится два проекта резо- 

люции. 
Он предлагает обсудить следующие предло- 

женные различными делегациями поправки 
к проекту резолюции, представленному деле- 
гатом Германской Демократической Респуб- 
лики на седьмом заседании Комитета: 1) в 

пункте 1 постановляющей части в третьей 

строке слова «не следует» заменить на «бу- 

дет неуместным» (Зaир) и из четвертой стро- 
ки исключить слова «и продолжительность» 
(Великобритании); 2) s пункте 2 постанов- 

ляющей части из второй строки исключить 
слова «и продолжительность» (Великобрита- 

22 -2026 

ния); 3) заменить пункт 3 постановля ю- 
шей части проекта резолюции следующим: 
«3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
представить результаты изучения данного во- 
проса на рассмотрение одной из будущих сес- 
сий Всемирной ассамблеи здравоохранения.» 
(Великобритания и Заир); 4) в тексте этой 
поправки заменить слово «будущих» словом 
«следующих» (Коморские острова); 5) в по- 

становляющей части проекта резолюции до- 
бавить новый пункт: «4. СЧИТАТЬ НЕОБХО- 
ДИМЬIМ в ближайшее время ограничить 
продолжительность сессий Ассамблеи, созы- 
ваемых в четные годы (когда не рассматри- 
вается полный программный бюджет) , не бо- 
лее чем двумя неделями» (Великобритания). 
Швеция от имени 5 скандинавских стран и 

Великобритания предложили следующие по- 

правки к проекту резолюции, который был 
предложен на восьмом заседании Комитета и 
авторами которого являются австралийская и 
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другие делегации: 1) добавить после послед- 
него пункта преамбулы: «c удовлетворением 
отмечая те преимущества, которые может 
дать сокращение времени проведения сессий 

Ассамблеи здравоохранения, созываемых че- 

рез год »; 2) в пункте 4 постановляющей час 
ти добавить во второй строке после слова 
«Устава» следующие слова: «и на основе ре- 

комендаций и выводов Исполнительного ко- 

м итета », и добавить в конце пункта следую- 
щую фразу «и одновременно рассмотреть воз- 
можность принятия других решений, относя- 

щихся к структуре »; 3) после пункта 5 по- 

становляющей части проекта резолюции до- 

бавить новый пункт: «6. СЧИТАТЬ НЕОБХО- 
ДИМЫМ ограничить продолжительность сес- 

сий Ассамблеи, созываемых в четные годы 
(когда не рассматривается полный програм- 
мный бюджет), не более чем двумя неделями ». 

Согласно статье 67 Правил процедуры, 
проект резолюции, авторами которого явля- 

ются австралийская и другие делегации, бу- 

дет рассматриваться первым. 

Д-р ВООТН (Австралия) говорит, что все 

соавторы данного проекта резолюции приня- 
ли поправки, только что перечисленные 
председателем. Все также согласились c тем, 

что в предложенный новый пункт 6 постанов- 
ляющей части проекта резолюции следует 

внести еще одну поправку, добавив слова 

«между тем» после слов «в ближайшее вре- 
мя ». Предлагается настоящий пункт 5 поста- 
новляющeй части проекта резолюции сделать 
пунктом 1 постановляющей части, c тем что- 

бы улучшить последовательность текста, из- 

менив после этого нумерацию остальных 
пунктов. Он выражает надежду, что Комитет 
проведет голосование по вопросу o периодич- 

ности сессий в самое ближайшее время, по- 

скольку делегаты из многих стран уже воз- 

вращаются домой. 
Генеральный директор задал вопрос, ка- 

кой должна быть Организация. Вопрос за- 

ключается в том, желает ли ВОЗ придер- 

живаться прошлого или она хочет привести 

свою структуру в большее соответствие c со- 

временным миром, c тем чтобы стремиться 

достичь здоровья для всех к 2000 r. Проведе- 

ние сессий Ассамблеи здравоохранения один 
раз в два года не помешает достижению этой 
цели, при условии что, как предлагается в 

проекте резолюции, Исполнительный комитет 
рассмотрит последствия такого изменения и 

представит доклад o том, каким образом он 
намеривается укрепить свои собственные 
структуру и функции и структуру и функции 

региональных комитетов. Его рекомендации 
могут быть затем обсуждены на Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения в 1981 r. Если Исполнительный 
комитет проведет требуемое от него исследо- 
вание c присущей компетентностью, то воз- 
можные расходы в результате придания ВОЗ 
более региональной формы, безусловно, будут 
более, чем компенсированы экономией за счет 
сокращения расходов на управленческий пер- 
сонал, дорожных расходов, расходов на пе- 
чатание публикаций и т. д., которая станет 
возможной при проведении сессий Ассамблеи 
здравоохранения один раз в два года. Он счи- 
тает, что пришло время принять такое реше- 
ние и заняться рассмотрением связанных c 

ним уставных и структурных проблем. 

Проф. ЛИСИЦЫН (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) считает, что деле- 
гат Австралии, вновь выдвинув аргумент в 

пользу проведения сессий Ассамблеи один раз 
в два года, продолжил дискуссию, которая 
уже закончилась. Он указывает, что поправ- 
ки, рассматриваемые в настоящее время Ко- 
митетом, вводят новые элементы, так как 
предлагается, чтобы продолжительность сес- 

сий Ассамблеи здравоохранения в етные го- 
ды не превышала двух недель. Поэтому есть 
основание проводить дискуссию по этому воп- 
росу как c точки зрения процедуры, так и c 

точки зрения существа этого предложения. 
Без тщательного изучения этого вопроса Ис- 
полнительным комитетом, Ассамблеей здра- 
воохранения и региональными комитетами 
нельзя изменять существующую процедуру. 
Новые поправки не соответствуют духу дис- 
куссии и даже предполагают распределение 
деятельности между нечетными и четными го- 
дами. По его мнению, Комитет должен иметь 
возможность сначала подробно рассмотреть 
предложения, прежде чем рассматривать про- 
ект резолюции в целом. Вместе со многими 
другими делегациями его делегация не под 
держивает предложение o6 изменении суще- 
ствующей периодичности сессий Ассамблеи 
здравоохранения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что, соглас- 

но статье 67 Правил процедуры, если поправ- 
ка к предложению принимается автором пер- 
воначального предложения, то она считается 
составной частью первоначального предложе- 
ния и не требует раздельного голосования. Он 
предлагает Комитету провести голосование 
по данному проекту резолюции. 
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проект резолюции c поправками приниуает- 
ся'; за проект резолюции проголосовали 49 
делегатов, против - 43, 11 делегатов воздер- 

lжались. 

2. Организационные исследования исполни- 
тельного комитета: пункт 43 повестки дня 
(продолжение дiцскуссии) 

Организационное исследование на тему «Роль 
экспертов -консультантов, комитетов экспертов 
u сотрудничающих центров ВОЗ в предостав- 
лении Организации консультативной помощи 
u осуществлении ее технических мероприятий: 
пункт 43.1 повестки дня (документ ЕВ65 /1980/ 
/REC /1, резолюция ЕВ65, 14 и приложение 
б; документ ЕВ65 /198О/К1С/2) (продолже- 
ние; см. протокол восьагд заседания, раз- 

дел 2). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть предложенный докладчиком 
проект резолюции следующего содержания: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

рассмотрев организационное исследова- 
ние Исполнительного комитета на тему 
«Роль экспертов -консультантов, комитетов 
экспертов и сотрудничающих центров ВОЗ 
в предоставлении Организации консульта- 
тивн0й помощи и осуществлении ее техни- 

ческих мероприятий»; 

напоминая o резoлюциях EB59.R34 и 

WHA30.17; 

полагая, что данное организационное ис- 

следование обеспечивает конструктивную 
основу для использования в будущем экс- 
пертов и учреждений для оказания под- 

держки деятельности ВОЗ; 

полагая далее, что данное исследование 
вносит положительный вклад в рассмотре- 
ние структур ВОЗ в свете ее функций и бу- 
дет оказывать существенное влияние на 

разработку и осуществление национальных, 
региональных и глобальных стратегий до- 

стижения здоровья для всех к 2000 r.; 

1. ПОЗДРАВЛЯЕТ Исполнительный комитет 
по поводу проведения им исследования o ро- 
ли экспертов -консультантов, комитетов экс- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA33:19. 

22` 

пер?Ов -�r сотрудничающих центров ВОЗ в 
предоставлении Организации консультативной 
помощи и осуществлении ее технических ме- 
роприятий; 

2. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением и поддер- 
живает полученные Исполкомом результаты, 
заключения и рекомендации, особенно в от- 

ношении: 

a) более широкого определения понятия 
эксперта В ОЗ и расширенного понятия o 
роли сотрудничающего центра ВОЗ; 

b) более широкого отбора экспертов и 
учреждений, призванных сотрудничать c 
Организацией, для обеспечения соответст- 
вующего научного, технического и между- 
народного равновесия системы эксперт- 
ной помощи ВОЗ в целом, и 
с) tеновной роли, представляемой регио- 
нам ВОЗ в деле создания и функциони- 
рования системы посредством активного 
сотрудничества самих государств -членов; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 
ства -члены оказать любую возможную под- 
держку Организации в развитии ее эксперт- 
ных ресурсов путем предоставления в ее рас- 
поряжение национального персонала и уч- 

реждений здравоохранения, способных внести 
вклад в ее деятельность; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
предпринять необходимые действия для реа- 
лизации заключений и рекомендаций данного 
исследования, особенно касающихся: 

1) составлении новых правил, коТор ые 
будут приняты Ассамблеей здравоохране- 
ния для регулирования механизмов ВОЗ 
по предоставлению экспертном консуль- 
тации и осуществлению сотрудничества 
между учреждениями в целом, 

2) разработки плана действий для из- 

менения системы в рамках существую- 
щей в настоящее время концепции при- 
менительно к потребностям программ 
ВОЗ и, в частности, к первоочередным 
целям программы, определенным в соот- 

ветствии c Шестой общей программой ра- 
боты, a также к развитию среднесрочных 
и долгосрочных медико- биологических ис- 
следований и изучения служб здравоох- 
ранения; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному ди- 

ректору представить при необходимости ис- 
полнительному комитету и Ассамблее здраво- 
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охранения доклад o ходе работы по реализа- 
ции выводов организационного исследования. 

Проект резолюции принимается'. 

3. Набор международного персонала в ВОЗ: 
Годовой отчет: пункт 44 повестки дня [ре- 
золюция WHA32.37; документ ЕВ65/1980/ 
/REC /1, решение (17) и приложение 11; 
документ ЕВ65/ 1980 /REC /2] (продолже- 
ние; см. протокол десятого заседания, 
раздел 3) 

д-р BARAKAMFITIYE (представитель Ис- 
полнительного комитета) напоминает, что на 
своей предыдущей сессии Исполком счел не- 

уместным вновь рассматривать вопрос o «же- 

лаемых квотах», поскольку этот вопрос еще 
изучается Организацией Объединенных На- 
ций; когда будут известны результаты про- 

веденного Организацией Объединенных На- 
ций исследования, Исполком сможет предста- 
вить объективный доклад Ассамблее здраво- 
охранения. Эта точка зрения соответствует 
третьему пункту преамбулы резолюции 
WHA32.37, в котором указывается, что же- 

лаемые квоты в отношении персонала ВОЗ 
аналогичны тем, которые применяются в Ор- 
ганизации Объединенных Наций. 
Выступающий указывает, что Исполнитель- 

ный комитет ежегодно рассматривает вопрос 
o наборе персонала в соответствии c пунктом 
2 постановляющей части резолюции 
WHA32.37, поэтому не было необходимости 
принимать новую резолюцию по данному во- 
просу. Учитывая сложность вопроса, Испол- 
ком не предполагал немедленного изменения 
положения в течение данного периода; он 

считал, что отмечаются успехи и предлагал 
Генеральному директору продолжать вою 
работу. Большинство выступающих, по -види- 

мому, одобряют эту точку зрения. Исполком, 
безусловно, примет во внимание все выска- 

занные мнения и, если будет принята новая 

резолюция, то он будет осуществлять любые 
полученные функции. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) ссылается на замечания, высказан- 

ные некоторыми делегатами по вопросу o на- 

боре международного персонала. 
Делегаты Чили и Турции спрашивали, 

принимается ли во внимание при оценке гео- 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 

ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA33.20. 

графического распределения постов стар ш ин- 
ство должностей, или учитывается лишь их 
число. Последний метод принят в системе 
Организации Объединенных Наций в целом. 
На Пятьдесят восьмой сессии Исполнительно- 
го комитета (май 1976 r.) один член Испол- 
кома предложил принимать во внимание как 
уровни, так и число постов; Генеральный ди- 
ректор указывал, что результатом будет яв- 
ляться система взвешивания, которая еще бо- 
лее затруднит регулирование продвижения по 
службе и замену персонала. Однако Гене- 
ральная Ассамблея в пункте 1 (e) постанов 
ляющей части резолюции 34/219 предложила 
Генеральному секретарю представить подроб- 
ное описание метода, использованного при 
вычислении настоящих взвешенных желаемых 
квот, вместе c информацией относительно ос- 

нов этого расчета, a также изучить вопрос o6 
ориентировочной оценке постов, c тем чтобы 
можно было обеспечить сбалансированное ко- 
личественное и качественнсе представитель- 
ство государств -членов. Когда Генеральная 
Ассамблея закончит рассмотрение этого ис- 

следования, Генеральный директор предста- 

вит Исполнительному комитету доклад o его 

результатах, a также предложения, касаю- 
щиеся возможного применения таких взве- 

шенных желаемых квот при наборе междуна- 
родного персонала во Всемирную организа- 
цию здравоохранения. 
Делегат Турции также предложил, чтобы 

желаемые квоты были более узкими. Из ре- 

золюции EB63.R25 и других документов явст- 

вует, что желаемые квоты, относящиеся к 

персоналу ВОЗ, аналогичны тем, которые 
применяются в системе Организации Объеди- 
ненных Наций и основаны на том же методе 
расчета. Возможно, что применяемые ВОЗ 
желаемые квоты ВОЗ могут стать более ши- 
рокими или более узкими, в зависимости от 

решения, которое примет Организация Объе- 
диненных Наций, если только Исполнитель- 
ный комитет и Ассамблея здравоохранения 
не откажутся в дальнейшем следовать прак- 
тике, существующей в системе Организации 
Объединенных Наций. 
Принятие более узких квот, безусловно, 

приведет к меньшей гибкости при наборе пер- 
сонала; например, достаточно представленное 
государство -член может посчитать себя не- 

достаточно представленным или чрезмерно 
представленным в результате смены c долж- 
ностей или новых назначений, осуществ- 

ляемых более внезапно, чем в настоящее 

время. 
Делегат Чили также спрашивает, могут 

ли быть установлены р-аздепьные желаемые 
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квоты для постов в штаб -квартире и регио- 

нальных бюро. Данный вопрос поднимался в 

прошлом, и д-р Furth вновь подтверждает, 
что политика набора персонала на возможно 
более широкой географической основе при- 
меняется во всей системе ВОЗ. Существова- 
ние раздельных желаемых квот может за- 

труднить процесс замены персонала. Прин- 
цип возможно более широкого географическо- 
го распределения применяется к администра- 
тивному, a также к техническому персоналу 
категории специалистов и выше, за исключе- 
нием персонала языковых служб; должности 
персонала общих служб, набранного на мест- 
ном уровне, не учитываются при географиче- 
ском распределении. Действительно, в тече- 

ние 16- месячного периода, o котором идет 
речь, был осуществлен набор национальных 
работников из государств-членов, уже чрез- 

мерно представленных. Такие исключения из 

общих руководящих принципов, применяемых 
Генеральным директором, имели место по 
двум причинам, a именно: 1) острая потреб- 
ность назначить для выполнения некоторых 
высокоспециализированны х функций лиц не- 

обходимой квалификации для поддержания 
высокого уровня технической компетентно- 
сти и 2) необходимость для обеспечения дея- 
тельности ВОЗ некоторых особых качеств, 
которыми могут обладать национальные ра- 
ботники ив развивающихся стран мира. B этой 
связи следует отметить, что большинство 
чрезмерно представленных стран являются 
развивающимися странами. Тем не менее Ге- 
неральный директор наложил весьма строгие 
ограничения в отношении набора персонала из 
чрезмерно представленных стран. Ни один 
работник из таких стран не может быть наз- 
начен на должность до тех пор, пока не бу- 
дут полностью использованы все возможные 
альтернативные источники, и даже тогда ни 
Один кандидат не может быть назначен до тех 
пор, пока Генеральный директор не даст на 
это согласие. Кроме того, Генеральный ди- 
ректор распорядился, чтобы прилагались уси- 
лия набирать персонал как для штаб- кварти- 
ры, так и для региональных бюро из числа 
национальных работников непредставленных 
и недостаточно представленных стран. Во- 
прос o назначениях рассматривается ежеме- 
сячно; кроме того штатная структура посто- 
янно анализируется с точки зрения географи- 
ческого распределения. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ пуёдлагает докладчику 
подготовить проект резолюции для рассмот- 
рения на одном из следующих заседаний. 

22.- 2026 

4. Сотрудщичество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных На- 
ций: пункт 46 повестки дня 

Общие вопросы: пункт 46.1 повестки дня (ре- 

золюция ИНА32.24; документ А33/22) 

Д-р KILGOUR (директор отдела координа- 
ции) представляет доклад Генерального ди- 

ректора o сотрудничестве c учреждениями 
системы Организации Объединенных На- 
ций - общие вопросы (А33/22) . 

Учитывая большое число резолюций, при- 
нятых центральными межправительственны - 
ми учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций, Генеральной Ассамб- 
леей Организации Объединенных Наций и 

Экономическим и Социальным Советом, Ге- 

неральный директор сосредоточил внимание 
тоиг-о на нескольких из них, которые, по -ви- 
димому, имеют особое значение для ВОЗ или 
требуют от нее немедленных действий. Во 
введении к докладу в хронологическом по- 

рядке перечислены совещания руководящих 
органов. B разделе 2 доклада указываются 
вопросы, которые были представлены Испол- 
нительному комитету на его Шестьдесят пя- 
той сессии. B частности, в пункте 2.1 идет 
речь o резолюции 34/58 Генеральной Ассам- 
блеи, озаглавленной «Здоровье как неотъем- 
лемый компонент развития», имеется также 
ссылка на документ А33/29, представленный 
и уже обсужденный Ассамблеей здравоохра- 
нения в ходе рассмотрения пункта 22 повест- 
ки дня. 
Новая стратегия международного развития, 

o которой говорится в разделе 3 документа, 
также относится к резолюции 34/58 Гене- 
ральной Ассамблеи. B этом разделе подробно 
изложены действия, предпринятые Генераль- 
ным директором при подготовке этой страте- 
гии. Специальная сессия Генеральной Ассам- 
блеи, o которой упоминается в пункте 3.3, бу- 
дет проходить в Нью -Порке c 25 августа по 
5 сентября 1980 r.; как предполагается, тогда 
и будет принята Новая стратегия междуна- 
родного развития. Генеральная Ассамблея 
предложила Комитету по планированию раз- 
вития, наиболее авторитетной самостоятель- 
ной консультативной группе Организации 
Объединенных Наций по вопросам развития, 
оказать помощь в разработке новой страте- 
гии. Совещание Комитета состоялось в фев- 
рале 1980 г. в Нью -Порке и рекомендовало, в 

частности, ориентировать стратегию на ликви- 
дацию массового голода и достижение удов- 
летворительного уровня здоровья и питания 
для всех к 2000 г. Комитет также считает не- 
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обходимым увеличить среднюю продолжи- 
тельность жизни минимум до 60 лет, a также 
добиваться того, чтобы к 2000 г. детская 
смертность в любой стране составляла не 
более 50 на 1000 живорожденных. Комитет 
рекомендовал установить количественные це- 
ли работы, направленной на удовлетворение 
основных потребностей человека, в том числе 
обеспечить доброкачественной питьевой водой 
и первичной медико- санитарной помощью всех 
людей к 2000 г. На Шестьдесят седьмой сессии 
Исполнительного комитета, которая состоит- 
ся в январе 1981 г., Генеральный директор 
представит доклад o результатах специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи и o любых 
,других решениях, которые будут приняты ре- 
гулярной сессией Генеральной Ассамблеи в 
1980 r. 
Что касается выполнения Плана действий, 

принятого на Конференции в Мар- дель -Пла- 
та, то в этой связи В ОЗ придает основное 
значение подготовке и выполнению мероприя- 
тий Международного десятилетия питьевого 
водоснабжения и санитарии. Результаты ра- 
боты в рамках этой программы отражены в 
документе А33 /15, который будет рассмотрен 
при обсуждении пункта 31 повестки дня. Кро- 
ме того, в пункте 4.2 описываются действия, 
предпринятые Консультативным комитетом 
по координации (АКК) для обеспечения коор- 
динации деятельности по водоснабжению во 
всей системе ООН. B ноябре 1982 г. состоит- 
ся однодневная специальная сессия Генераль- 
ной Ассамблеи, посвященная официальному 
провозглашению Десятилетия. 

B рамках системы Организации Объединен- 
ных Наций были проведены самые различные 
мероприятия, касающиеся роли женщин в 

развитии. B пунктах 5.1 -5.6 представлена 
информация o наиболее важных резолюциях, 
принятых Экономическим и Социальным Со- 
ветом и Генеральной Ассамблеей. ВОЗ бу- 

дет представлена на Всемирной конференции 
OOH, посвященной Десятилетию женщины; 
конференция состоится 14 -30 июля 1980 г. 

и Копенгагене. 
Работа ВО3 по выполнению Декларации 

o предоставлении независимости колониаль- 
ны м странам и народам кратко охарактери- 
зована в документе А33/26, представленном 
на рассмотрение Комитета под пунктом 46.6 
повестки дня; документ содержит описание 
помощи, предоставленной в последнее время 
недавно ставшим независимыми и стоящим на 
пути к независимости странам. 
Вопрос o правах человека и апартеиде име- 

ет два специфических аспекта, имеющих осо- 
бенно важное значение для ВОЗ. Первый из 

них связан с Международным пактам об эко - 
номических, социальных и культурных пра- 
вах; статья 12 этого Пакта, посвященная воп- 
росам здравоохранения, по- видимому, не бу- 

дет пересматриваться Экономическим и Со- 
циальным Советом до его первой регулярной 
сессии в 1981 г. Второй аспект связан c про- 
ектом Кода медицинской этики, касающегося 
пыток и другого жесткого, бесчеловечного и 

унижающего достоинство человека обращения 
или наказания, в отношении которых Испол- 
нительным комитетом на его Шестьдесят 
третьей сессии, состоявшейся в январе 1979 г., 
был одобрен ряд принципов. Любые допол- 
нительные действия, касающиеся проекта Ко- 
да медицинской этики, в настоящее время 
входят в компетенцию Генерального Секре- 
таря и предполагается, что ВО3 будет прини- 
мать дальнейшее участие в работе над ним. 
Пункт 11.6 доклада содержит информацию, 

касающуюся пожилых людей и престарелых. 
Европейское региональное бюро является 
центральным подразделением ВОЗ, занима- 
ющимся этим важным вопросом, который бу- 
дет рассматриваться отдельно под пунктом 
46.3 повестки дня. 

B заключение д-р Kilgour отмечает те успе- 
хи, которые были достигнуты в области коор- 
динации деятельности во всей системе Орга- 
низации Объединенных Наций в рамках 
АКК. Как указывается в пунктах 12.1 -12.8, 
со времени предыдущей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения периодически со- 
зывались совещания трех основных координа- 
ционных органов c целью улучшения путей и 
средств, используя которые все учреждения 
системы Организации Объединенных Наций 
могли бы более тесно сотрудничать при реше- 
нии программных, практических, a также чис- 
то административных вопросов. 

Г -жа N'KANZA (секретарь -исполнитель, 

Международный год инвалидов), выступая по 
предложению председателя, говорит, что Ор- 
ганизация Объединенных Наций со времени 
своего основания в конце второй мировой вой- 
ны, в результате которой появилось большое 
число инвалидов, всегда уделяла большое 
внимание проблемам реабилитации инвали- 
дов. Такое сосредоточение усилий означало, 
что относительно небольшое внимание уде- 

лялось мероприятиям по профилактике инва- 
лидности. B настоящее время общее число 
инвалидов значительно увеличилось и в 

1979 г. составляло 450 млн, что приравнива- 
ется к населению всего Африканского конти- 
нента. Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций поэтому считала необ- 
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ходимым обратить внимание международной 
общественности на эту важную проблему, ре- 
шение которой требует гармоничных усилий 
как учреждений системы Организации Объе- 
диненных Наций, так и всех ее государств - 
членов; 1981 r. был объявлен Международ- 
ным годом инвалидов под девизом «Полное 
участие и равенство». План действий, приня- 
тый в этой связи Генеральной Ассамблеей в 
резолюции 34/154, предусматривает как про- 
филактические мероприятия, так и мероприя- 
тия по реабилитации. 
Касаясь основных аспектов этого плана 

действий, представляющих интерес для ВОЗ, 
г-жа N'Kanza в первую очередь упоминает o 
мерах по подготовке долгосрочного плана ме- 
роприятий в области интеграции инвалидов в 
рамках общества и обеспечения их полного 
участия в экономической жизни. Этот план 
соответствует тому особому значению, кото- 

рое ВОЗ всегда придавала моральной ответ- 
ственности и солидарности общества, в кото- 
ром живут инвалиды. Также важно, чтобы 
при оценке деятельности полностью учитыва- 
л ись косвенные результаты некоторых прог- 

рамм ВОЗ; например, программа иммуниза- 
ции против полиомиелита способствовала 
профилактике инвалидности среди детей. Кро- 
ме того, инвалидность, безусловно, способст- 
вует истощению людских ресурсов, оказывая 
влияние на процесс развития, и следует при- 
лагать все усилия для обеспечения того, что- 
бы инвалиды также могли внести свой вклад 
в установление Нового международного эко- 

номического порядка. 
Подготовка персонала и научные исследо- 

вания, имеющие целью изучение причин ин- 

валидности, a также методов лечения, несом- 
ненно, относятся к области традиционной дея- 
тельности ВОЗ, и в этом отношении Органи- 
зация может играть важную роль, оказывая 
помощь в распространении информации от- 

носительно причин инвалидности, имеющих 
глубокие корни. Подготовка персонала, есте- 

ственно, имеет важное значение, и отсутствие 
квалифицированного персонала тормозит ра- 

боту в развивающихся странах, в распоряже- 
нии которых имеются лишь весьма ограничен- 
ные ресурсы. Необходимо также обеспечить, 
чтобы сами инвалиды получали соответству- 
ющую подготовку. 

Касаясь вопрвсао `помощи и техническом 
сотрудничестве между развивающимися стра- 
нами, г -жа N'Kanza информирует Комитет, 
что вместо всемирной конференции по этому 
вопросу планируется провести международ- 
ный симпозиум c участием 50 экспертов из 

всех регионов c целью обсуждении того, ка- 

22" 

ким образом современная наука и технология 
могут способствовать интеграции и участию 
инвалидов в национальной, экономической и 
социальной жизни. Такое решение было при- 
нято в ответ на пожелания, выраженные раз- 
вивающимися странами в отношении усиле- 
ния помощи и технического сотрудничества в 
области профилактики и реабилитации. 
ЮНИДО приняла решение внести свой вклад 
в совместные международные усилия, содей- 
ствуя осуществлению проектов, направленных 
на организацию промышленного производст- 
ва различных приспособлений и продуктов 
для инвалидов и выразила надежду, что го- 

сударства -члены будут придавать первооче- 
редное значение ассигнованию средств на 
развитие этого сектора. 
Мероприятия в рамках Международного 

года инвалидов могут служить только от- 
правной точкой для долгосрочных действий; 
тем не менее, они имеют огромное значение 
для развития такой деятельности. Координа- 
ция, которую удалось обеспечить в 1981 r. 

как на национальном, так и на международ- 
ном уровне, в значительной степени облегчит 
проведение мероприятий в будущем; в этой 
связи Генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций, основываясь на кон- 
сультациях c государствами -членами, пред- 
ставил специализированным учреждениям и 
неправительственным организациям предва- 
рительное предложение по долгосрочному 
плану деятельности. Следует отметить плодо- 
творное сотрудничество между ВОЗ и секре- 
тариатом Международного года, которое 
вполне соответствует духу этого мероприятия, 
поскольку проведение необходимых радикаль- 
ных изменений условий жизни инвалидов мо- 
жет быть обеспечено только на основе согла- 
сования усилий. Ассамблея здравоохранения 
несомненно подкрепит рекомендации гене- 
ральной Ассамблеи Организации Объединен- 
ных Наций, предоставив Генеральному дирек- 
тору ВОЗ полномочия и средства для оказа- 
ния помощи развивающимся странам в этой 
области. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Амери- 
ки), высказывая замечания по разделу 5 док- 
лада Генерального директора, по вопросам, 
касающимся положения женщин, говорит, что 
Всемирная конференция в рамках Десятиле- 
тия женщины, которая будет проведена в Ко- 
пенгагене в июле 1980 r., должна обеспечить 
прекрасную возможность для обсуждения спе- 
цифических проблем здравоохранения, отно- 
сящихся к женщинам. Доклад, подготовлен- 
ный ВОЗ за половину Десятилетия, касается 
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многих подобных проблем, таких, как охрана 
материнства и детства и отрицательное влия- 
ние курения на здоровье женщины и плод. 

Будет полезно, если Всемирная конференция 
в Копенгагене уделит внимание широкому 
кругу проблем, таких, как медико -санитарные 
нужды пожилых женщин и женщин-инвали- 
дов, безразличное отношение общества к не- 

которым проблемам женщин, униженное по- 

ложение женщин в обществе, обряд обреза- 

ния y женщин, a также охрана психического 
здоровья женщин, особенно престарелых. Вы- 
ступающий также настоятельно призывает от- 
дельные страны изучить вопрос o том, ка- 

ким образом они могут повысить внимание к 
специфическим проблемам женщин в рамках 
своих программ. 

д-р VIN VIVO (Уругвай) говорит, что он 

был поражен тем, что общее число инвалидов 
в мире составляет 450 млн. Его страна осо- 

бенно интересуется данной проблемой, и в 

настоящее время осуществляет программы по 
профилактике инвалидности и лечению инва- 
лидов. Основные усилия сосредоточены на 
лечении, a также на подготовке персонала; 
успешная работа проводится в центрах по ле- 
чению неврологических осложнений. Таким 
образом, Уругвай готов принять участие в 
работе любого органа, который будет создан 
для изучения проблем, касающихся инвалидов. 

р KOI�NANGE (Кении), говорит, ЧТО ДО 

сих пор проблемам инвалидов не уделялось 
должного внимания, и действия для решения 
этих проблем предпринимались главным об- 

разом добровольными группами. Однако учи- 
тывая, что число инвалидов чрезвычайно ве- 

лико, необходимо проводить усиленную дея- 
тельность как на национальном, так и на 
международном уровне. Он подерквгет 
важную роль, которую могут играть, напри- 
мер, программы иммунизации в профилакти- 
ке инвалидности, a также неврологических 
осложнений кори. Кения уже объявила 1981 r. 
Годом инвалидов. 

Д р KILGOUR (директор отдела координа- 
ции) благодарит г -жу N'Kanza за ее выступ- 
ление. ВОЗ желает успеха в осуществлении 
мероприятий, o которых она кратко рассказа- 
ла, и готова сотрудничать в этом. 
Что касается очень важной Конференции 

в рамках Десятилетия женщины, которая 
состоится в июле в Копенгагене, то он заве- 
ряет делегата Соединенных Штатов Америки, 
что все поднятые им вопросы были полностью 
приняты во внимание. Он одoбряет призыв к 

другим государствам -членам рассмотреть эти 
вопросы, так как будет очень важно уделить 
внимание этой Конференции медико- санитар- 
ным проблемам женщин. 

Интерес, проявленный правительством 
Уругвая к проблемам инвалидов, и его пред- 
ложение принять участие в работе любой ор- 
ганизации, которая может быть создана для 
лечения инвалидов, будет принят во внимание 
при проведении соответствующих мероприя- 
тий в будущем. 

Д -р Kilgour приветствует успехи, достиг- 
нутые правительством Кении в подготовке к 
проведению Международного года инвалидов 
в полном соответствии c международной дея- 
тельностью, которая будет проводиться. 

Г -жа N'KAHZA (секретарь -исполнитель, 
Международный год инвалидов) говорит, что 
на нее произвели большое впечатление заме- 
чания делегата Кении, относительно профи- 
л актики инвалидности посредством осуще- 
ствления программ иммунизации. K сожале- 
нию, вакцина против полиомиелита благода- 
ря своей высокой стоимости используется ме- 
нее широко, чем следовало бы; хотелось бы, 
чтобы эта вакцина добавлялась к тройной 
вакцине, распространение которой уже спо- 

собствует ВОЗ. Деятельность ВОЗ по рас- 

ширению помощи развивающимся странам в 

этой области должна включать налаживание 
контактов со странами, которые производят 
вакцины. 
B связи c замечанием делегата Уругвая, 

г-жа N'Kanza c удовлетворением сообщает 
Комитету, что один из экспертов, оказываю- 
щий помощь в составлении документации для 
регионального совещания в Южной Америке 
является гражданином из Уругвая. 

Наконец, выступая как женщина и как 
мать, она выражает искреннее согласие c за- 

мечаниями делегата Соединенных Штатов 
Америки. Если обычная женщина страдает от 
дискриминации в обществе, то положение 
женщины -инвалида или матери детей инва- 
лидов является гораздо худшим. Кроме того, 
существуют специфические нарушения, от 

которых иногда страдают женщины и кото- 

рые осложняют их жизнь или подвергаются 
табу; она считает, что Конференция в Копен- 
гагене предоставит возможность для решения 
таких проблем и тем самым будет способст- 
вовать деятельности ВОЗ. Самые большие 
усилия необходимы в области санитарного 
просвещения c целью разъяснения женщинам, 
например опасности рождения y пожилых 
матерей детей, страдающих болезнью Дауна, 
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или вредных последствиях заключения очень 
ранних браков, a также c целью информиро- 
вaния об этом их супругов. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ рекомендует Комитету 
принять во внимание доклад Генерального 
директора и предложить Генеральному ди- 

ректору продолжать и укреплять сотрудниче- 
ство c учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций. 

Предложение принимается. 

Соглашение между ВОЗ и Международным 
фондом сельскохозяйственного развития: 
пункт 46.2 повестки дня (документ А33 /23) 

Д р KILGAUR (директор отдела координа- 
ции) представляет Соглашение (документ 
А33 /23, приложение) , которое было подго- 

товлено секретариатами ВОЗ и Международ- 
ного фонда сельскохозяйственного развития 
(МФСР) c учетом их общих интересов в не- 
которых областях деятельности по развитию. 
Текст Сoглашения был одобрен на девятой 
сессии Исполнительного комитета МФСР 
8 мая 1980 r. 

Д р МВОИМВА (Габон) одобряет это Со- 
глашение. Успехи в области сельского хозяй- 
ства, o которых в нем говорится, будут в зна- 
чительной степени способствовать достижению 
цели ВОЗ обеспечения здоровья для всех к 

2000 r. Ряд делегаций вполне справедливо 
подчеркивали большое значение питания. Су- 
ществуют также асне ты -сельскохозяйствен - 

ной практики, c которыми связан вред для здо- 
ровья человека, и Соглашение обеспечит 

должное внимание вопросам охраны здо- 

ровья. 

Д р KOINANGE (Кения) говорит, что 

статья III Соглашения (области сотрудниче- 
ства) включает три очень важные цели. Од- 
нако следовало 6ы сосредоточить внимание 
еще на одной области, представляющей инте- 
рес, a именно на химических веществах, ис- 

пользуемых для ускорения и увеличения про- 
изводства пищевых продуктов. Государствам - 
члeнам должна предоставляться любая 
информация, имеющая отношение к эко- 

логии. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) одобряет замечания делегата 
Габона и инициативу Генерального директо- 
ра, которая должна принести успешные ре- 

зультаты. Когда развивающиеся страны осу- 

ществляют крупномасштабные проекты в об- 
ласти промышленности, сельского хозяйства 
или ирригации, случается, что они обращают- 
ся к ВОЗ за консультацией только после то- 
го, когда вредное влияние этих проектов на 
здоровье населения становится очевидным. 
Несомненно, что вмешательство Организации 
окажет благоприятное влияние не только на 
состояние питания, но и поможет обеспечить, 
чтобы в проектах сельскохозяйственного раз- 
вития должное внимание уделялось медико- 
санитарному компоненту. 
Выступающий просит разъяснить статью 8.4 

Соглашения относительно дополнительных 
мер. Будут ли такие меры представлены Ас- 
самблее здравоохранения для утверждения 
до того, как они вступят в силу? 

Д -р WEITZEL (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что такие программы раз- 
вития сельских районов, которые являются 
темой статьи 3.1.3. Соглашения, представля- 
ют также интерес для ФАО; он хотел бы 
знать, проводились ли какие -либо предвари- 
тельные консультации между ФАО и ВОЗ 
по данному вопросу. 

Д р KILGOUR (директор отдела координа- 
ции) говорит, что для Генерального директора 
будут весьма полезны замечания, высказан- 
ные в отношении Соглашения, которое долж- 
но обеспечить дополнительные преимущества. 
Соглашение в значительной степени соответ- 
ствует политики ВОЗ по межсекторальному 
сотрудничеству и относится к той области, в 
которой в предстоящие годы, по- видимому, 
будут достигнуты успехи. 
Секретариаты ВОЗ и МФСР, разделяют 

мнения относительно потенциальной опасно- 
сти использования пестицидов и некоторых 
химических удобрений при производстве пи- 
щевых продуктов. По мнению ВОЗ, ссылку 
в статье 3.1.2 на «оказание поддержки соот- 

ветствуюшит мерам и гарантиями отражает 
э то мнея ие. - 

Отвечая на вопрос делегата Объединенной 
Республики Камерун, относительно дополни- 
тельных мер, o которых упоминается в ста- 

тье 8.4 Соглашения, д -р Kilgour приводит в 

качестве примера статью ХХ Соглашения 
между Организацией Объединенных Наций и 
ВОЗ, в которой говорится, что Генеральный 
секретарь ООН и Генеральный директор ВОЗ 
могут принимать такие дополнительные меры 
для выполнения данного соглашения, которые 
они посчитают целесообразными. Согласно 
этому положению и аналогичным положени- 
ям других соглашений, дополнительные меры 
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такого рода не представляются на рассмот- 
рение Ассамблеи здравоохранения, однако, 
если в связи c ними возникает какой -либо но- 
вый важный вопрос, то Генеральный дирек- 
дор своевременно сообщит об этом Исполко- 
му или Ассамблее здравоохранения. 
Что касается вопроса, поднятого делегатом 

Федеративной Республики Германии o со- 

трудничестве между ФАО и ВОЗ, то секрета- 
риат МФСР находится в довольно тесном 
контакте c ФАО, так же как и ВОЗ, и будет 
иметь место осуществление активного межуч- 
режденческого сотрудничества. Соглашение 

будет служить средством для укрепления та- 
кого сотрудничества. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ напоминает Комитету, 

что в соответствии c Статьей 70 Устава ВОЗ 
официальные соглашения c другими меж- 
правительственными организациями должны 
быть утверждены на сессии Ассамблеи здра- 
воохранения 2/3 голосов. Он поэтому ставит 
это Соглашение на голосование. 

Согланение утверждается единогласно, т. e. 
7б голосами. 

Заседание заканчивается в 11 часов 20 минут 

ДВЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Вторник, 20 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

председатель: г -н D. J. DE GEER (Нидерланды) 

1. Третий доклад Комитета B (документ 
А33/48) 

По предложению ПРЕДСЕДАТЕЛЯ г -жа 

RAIVIO (Финляндия), докладчик, зачитывает 
проект третьего доклада Комитета. 

Доклад принимается (см. документ 
ИНА33/ 1980 /RЕ С/ 12) . 

2. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных На- 
ций: пункт 46 повестки дня (продолже- 
ние) 

Медико- санитарная помощь престарелым 
(подготовка к Всемирной ассамблее по вопро- 
су o престарелых, 1982 г.): пункт 46.3 повест- 
ки дня (резолюция ИНА32.25; документ 
ЕВ65 /1980 /REC /1, решение (20) и приложе- 
ние 13) 

Д р BARAKAMFITIYE (представитель Ис- 

полнительного комитета) говорит, что Испол- 
ком на своей Шестьдесят пятой сессии изучил 
находящийся на рассмотрении Комитета до- 
клад генерального директора по данному во- 
просу (документ ЕВ65 /1980 /REC /1, Прило- 
жение 13) . Исполком подчеркнул важность 
этого вопроса и настоятельную необходимость 

рассматривать престарелых как полезных и 

активных членов общества. Обеспечение ме- 

дико -санитарной помощи престарелым долж- 
но строиться в рамках первичной медико -са- 
нитарной помощи, и при этом следует избе- 
гать использования подхода, основанного на 

усложненных методах обслуживания или об- 
служивания в различных учреждениях здра- 
воохранения, так как это может только уси- 
лить изоляцию престарелых. Постепенная де- 
зинтеграция социальных структур во многих 
странах усиливает эту изоляцию, в то время 
как в других странах традиционная концеп- 
ция расширенной семьи дала возможность 
престарелым оставаться членами общества 
по крайней мере в сельских районах. Ввиду 
напряженного положения, создаваемого про- 
цессом индустриализации, урбанизации и по- 

следующим распадом семьи, эта проблема 
касается всех регионов. 
Исполком считает, что ВОЗ в качестве 

вклада в подготовку Всемирной ассамблеи 
по вопросу o престарелых, которая состоится 

в 1982 r., должна придавать особое значение 
интеграции престарелых в обществе и семье, 

социальной и культурной пользе, которую они 
могут принести обществу, воздействию инду- 

стриализации и урбанизации на социальные 
структуры, предупреждению преждевремен- 
ной старости, включению проблемы престаре- 
лых в программы подготовки, медикаментоз- 
ному лечению престарелых, a также изуче- 

нию процесса .старени. В попытке произвести 
оценку как абсолютного числа престарелых 
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к 2000 г., так и их процентного соотношения 
следует уделять большее внимание демогра- 
фическим аспектам. B заключение Исполком 
призвал к осуществлению более тесного со- 

трудничества c другими учреждениями систе- 
мы Организации Объединенных Наций и дру- 
гими международными организациями, c тем 
чтобы вклад ВОЗ в организацию Всемирной 
ассамблеи по вопросу o престарелых отразил 
важность этой проблемы. 

Д р KAPRIO (директор Европейского ре- 

гионального бюро), возглавляющий Регио- 
нальное бюро, которое от имени Организации 
отвечает за планирование и разработку Гло- 
бальной программы помощи престарелым, 
представляет данный вопрос. 
25 апреля 1980 г. Экономический и Соци- 

альный Совет ООН принял резолюцию, в ко- 
торой содержится ряд -- екомендаций для го- 

сударств- членов o подготовке Всемирной ас- 

самблеи по вопросу o престарелых; в ней 
также содержится рекомендация об участии 
специализированных агентств всей подгото- 
вительной работе, a также указание для со- 

трудников этих учреждений занимать цент- 
ральное место в осуществлении координации 
деятельности. 
ВО3 уже принимает активное участие в по- 

добных мероприятиях, осуществляемых как 
на уровне штаб -квартиры, так и в регионах; 
важнейшим мероприятием, без сомнения, яв- 

ляется подготовительная конференция ВОЗ, 
которая будет проходить в Мехико c 8 по 11 

декабря 1980 г. B настоящее время ведется 
подготовка основной документации; через 
посредничество региональных бюро были при- 
глашены как минимум четыре национальных 
эксперта из каждого региона. 
Первое запланированное совещание, посвя- 

шенное созданию ВО3 кинофильма o преста- 
релых, состоялось в феврале 1980 г. B целях 
подготовки к Всемирной ассамблее будут 
также проведены неофициальные совещания 
c участием межправительственных и неправи- 
тельственных организаций. ВО3 была пригла- 
шена принять участие в Техническом совеща- 
нии ООН для стран Ближнего Востока и 

Средиземноморья, которое будет проходить в 
Валетте c 3 до 6 июня 1980 г. 
Руководитель Глобальной программы и 

представитель Американского региона будут 
участвовать в небольшом совещании, прово- 
димом Международным центром социальной 
геронтологии, которое будет проходить в Кве- 
беке c 27 по 30 августа 1980 г. Ряд предста- 
вителей Латинской Америки примут участие 
в этом совещании, и таким образом смогут 

подготовиться к участию ВО3 в региональ- 
ном семинаре ООН по вопросу o престарелых, 
который будет организован Экономической 
комиссией стран для Латинской Америки в 
1981 г. Совещание межрегиональной рабочей 
группы по вопросам медико -санитарного об- 

служивания престарелых в развивающихся 
странах будет проведено в сотрудничестве c 

Совещанием, организованном Международной 
ассоциацией по геронтологии для стран Азии 
и Океании в Мельбурне с 1 по 5 декабря 
1980 г, 

Генеральный директор отметил, что Орга- 
низация будет играть активную роль до со- 

зыва в течение и после окончания Всемирной 
ассамблеи по вопросу o престарелых. 

Проф. DAVIES (Израиль) поздравляет 
д -ра Kaprio и его коллег c достигнутыми на 
сегодняшний день успехами, которых они до- 
бились, имея в своем распоряжении ограни- 
ченные ресурсы. 
Проблемы престарелых лишь отчасти явля- 

iотся проблемами здравоохранения; они вклю- 
чают в себя целый ряд основных систем ока- 
зaния поддержки человеку (например, под- 
держание семьи, жилищного строительства, 
условий работы и доходов) . Поэтому важно, 
чтобы ВО3 осуществляла сотрудничество c 

другими учреждениями системы Организации 
Объединенных Наций в поисках решений и 
в подготовке к Всемирной ассамблее, кото- 
рая состоится в 1982 г. 

Ответственность за осуществление Глобаль- 
ной программы была возложена на Европей- 
ское региональное бюро. Поскольку это пер- 
вый случай, когда руководство глобальной 
программой осуществляется Региональным 
бюро, проф. DAVIES спрашивает, не может 
ли Секретариат выступить по поводу админи- 
стративных уроков, которые будут извлечены 
из этого эксперимента. Он также просит пре- 
доставить дальнейшую информацию o подго- 
товительной конференции ВО3, которая со- 

стоится в декабре 1980 г. в Мехико, o том, в 
какой стадии находится подготовка к Все- 
мирной ассамблее по вопросу o престарелых, 
o других учреждениях, которые принимают в 
этом участие, a также o том, принято ли уже 
Организацией Объединенных Наций решение 
сделать 1982 г. Годом престарелых. 

Д-р MALONE (Соединенные Штаты Амери- 
ки) c удовлетворением отмечает код подготов- 
ки к Всемирной ассамблее 1982 г. Делегация 
США была рада выступить в качестве соав- 
тора резолюции WHA32.25 o медико- санитар- 
ной помощи престарелым. Правительство 
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США желает принять всестороннее участие в 
практическом осуществлении рекомендаций 
этой резолюции, не только участвуя в подго- 

товке Всемирной ассамблеи, но и постоянно 
удовлетворяя возрастающие медико- санитар- 
ные, социальные и экономические потребно- 
сти престарелых. 
Успехи государств -членов в снижении дет- 

ской смертности и числа случаев детских бо- 
лезней, а также в предоставлении лучшей ме- 
дико- санитарной помощи людям всех возраст- 
ных групп повысили их ответственность за 

обеспечение престарелым качества жизни, 
возможности полагаться на собственные си- 

лы и предоставление удовлетворяющего их 
положения в семье и обществе. Проблемы 
престарелых касаются всех государств -чле- 
нов, и усилия, направленные на их разреше- 
ние, должны настойчиво осуществляться во 

всем мире. B Соединенных Штатах Америки 
в настоящее время осуществляются различ- 

ные виды деятельности в этом направлении. 
Во- первых, по приглашению Директора Ев- 

ропейского регионального бюро, Националь- 
ный институт по проблемам старения в ок- 

тябре 1979 r .принял участие в предваритель- 
ном совещании межрегионального техниче- 

ского консультативного комитета по оказанию 
медико -санитарной помощи престарелым, за- 

седание которого состоится осенью этого го- 

да. Это совещание, безусловна, будет играть 
важную роль в обсуждении любых сложных 
и критических потребностей престарелых. Оно 
также является доказательством того, что 

BОЗ предпринимает определенные действия 
в ответ на резолюцию WHA32.25. Во-вторых, 

Bсемирная ассамблея 1982 r. по вопросу o 

престарелых состоится через год после Кон - 
ференции Белого дома по проблемам старе- 

ния, которая будет проведена в СеедЕгиненных 

Штатах Америки в 1981 r. На Конференции 
будет затронуто множество проблем, в том 
числе многие из тех, которые будут обсуж- 
даться на заседании межрегионального техни- 
ческого консультативного комитета ВОЗ; 
кроме того, Конференция проложит путь к 

участию Соединенных Штатов Америки во 

Всемирной ассамблее. Директора междуна- 
родных научно -исследовательских институтов 
по проблемам старения, представляющие око- 
ло 20 стран, будут приглашены на Конферен- 
цию в качестве наблюдателей и получат воз- 
можность и далее совершенствовать вклад 
научных исследований по проблеме старения, 
имеющих отношение к здравоохранению, в 

глобальный план ВОЗ и организацию Всемир- 
ной ассамблеи по вопросу o престарелых. 
США планируют принять всестороннее уча- 

стае в том и другом мероприятии. Страна 
имеет глубокие обязательства по отношению 
программам ВОЗ в области медико -сани- 

тарных, социальных и экономических потреб- 
ностей престарелых. 

Д -р WHITE (Новая Зеландия) одобряет 
успехи, достигнутые в области осуществле- 
ния поддержки предлагаемой Всемирной ас- 

самблеи по вопросу o престарелых. Резолю- 
ция 33/52 Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций и доклад Генераль- 
ного директора, находящийся на рассмотре- 
нии Комитета, являются весьма существенны- 
ми достижениями, заслуживающими всеоб- 
щей поддержки. 
Гериатрическая медицина долгое время за- 

нимала второстепенное место в медико -сани- 
тарной помощи. Инициативы, исходящие, в 

н�астности, от Великобритании, a также свя- 
занные c ними детализированные исследова- 
ния в Советском Союзе привели к тому, чтo 
такие страны, как Новая Зеландия, начали 
заниматься этим аспектом медицинской помо- 
щи, в результате чего Новая Зеландия в на- 

стоящее время располагает хорошо органи- 
зованной системой обслуживания престаре- 
лых больных, позволяющей обеспечить как 
специализированную, так и первичную меди- 
ко- санитарную помощь. 
Простая человечность требует того, чтобы 

престарелым оказывалась надлежащая по- 

мощь и уделялось соответствующее внимание, 
но эта проблема стала неотложной по мере 
того, как люди пожилого возраста начали 
составлять более значительную часть населе- 
ния. Далее, успехами профилактической меди- 
цины, общественного здравоохранения и ле- 

чебной медицины объясняется тот факт, что 

большее число людей достигают пожилого 
возраста. Внимание, которое уделяется проб- 
леме достижения всеми людьми здоровья к 

2000 году, будет в значительнoй степени спо- 
собствовать усилению этого процесса. 
Деятельность Европейского регионального 

бюро была очень эффективной, и ответные 
действия других регионов будут постоянно 
возрастать. На предлагаемой Всемирной ас- 

самблее по вопросу o престарелых большое 
внимание будет уделено подготовке к старо- 

сти, программам выхода на пенсию, понима- 
нию процесса старения, a также специальной 
патологии и фармакологии y престарелых. 

Кроме того, на Ассамблее будет отмечено, 

что старость не предполагает утрату умст- 

венных способностей, способности вести со- 

зидательный образ жизни и не сопровождает- 
ся неизбежными болезнями и инвалидностью. 
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Делегация Новой Зеландии заверяет Гене- 

рального директора в своей безграничной под- 
держке уже проделанной работы и в горячем 
стремлении принять участие в будущей дея- 
тельности. 

Д р ROГтOWSKI (Польша) говорит, что в 

его стране признаются социальные и эконо- 
мические аспекты жизни престарелых, явля- 
ющихся группой потенциальных ресурсов в 

обществе. Согласно демографической оценке, 
к 1990 г. 12,5% всего населения будут сос- 

тавлять люди старше 70 лет, которые будут 
нуждаться в интенсивном медика- санитарном 
обслуживании. Рекомендации, содержащиеся 
в резолюции ИНА32.25, осуществляются в 

Польше, при этом особое внимание уделяется 
организации помощи на дому, дневных цент- 
ров для престарелых и «университетов треть- 
его поколения ». Большое значение придается 
усилиям, предпринимаемым совместно Мини- 
стерством здравоохранения и социального 
обеспечения, Обществом Красного Креста и 

профсоюзами, для активизации деятельности 
в культурной, медико -социальной и экономи- 
ческой областях, направленной на интегра- 
цию престарелых как активных членов обще- 
ства. 

Делегация Польши одобряет доклад Гене- 
рального директора и настоятельно призыва- 
ет к безотлагательной подготовке к Всемир- 
ной ассамблее в каждом государстве -члене, 
чтобы таким образом обеспечить самый ши- 
рокий обмен информацией и опытом. 

Д р KRAUSE (Германская Демократиче- 
ская Республика) говорит, что его делегация 
поддерживает деятельность ВОЗ по охране 
здоровья престарелых. B его стране медицин- 
ская помощь престарелым является постоян- 
ным аспектом первичной амбулаторной помо- 
щи, a также специализированной амбулатор- 
ной и стационарной помощи; она включает 
первичную и вторичную профилактику, a так- 
же диагностику, лечение и реабилитацию вы- 
сокого качества. 
Многие годы исследований и практических 

действий в области геронтологии и гериат- 
рии, осуществляемых c помощью правитель- 
ства, привели к созданию в стране высокого 
уровня обслуживания престарелых, которое 
oказывается в рамках комплексной системы 
охраны здоровья. Одной из важнейших за- 

дач в настоящее время является составление 
программ по подготовке лиц старше 50 лет 
к дальнейшим десятилетиям жизни и практи- 
ческое осуществление этих -программ. B ходе 
этого процесса оказание медицинской помощи 

должно быть объединено c действиями, пред- 
принимаемыми обществом в целом, c тем 
чтобы лица, вышедшие на пенсию по возрас- 
ту, продолжали участвовать в общественной 
жизни. B любом случае состояние здоровья 
и желания заинтересованных лиц принимают- 
ся во внимание. Было прeдположено, что для 
лиц пенсионного возраста особенно желатель- 
ны занятия активной работой в семье, в сво- 
ем окружении или на предприятии c целью 
сохранения здоровья и физической актив 
ности. 

ВОЗ может разработать ценные рекомен- 
дации o том, какие меры в области здравоох- 
хранения и социальной политики следует 
предпринимать государствам-членам. Их дея- 
тельность должна строиться на единой кон- 
цепции, определяющей долю участия этих го- 
сударств в достижении всеобщих целей гло- 
бальной программы. Исследования на всех 
уровнях должны быть скоординированы, и 
В ОЗ следует заняться разработкой долгосроч- 
ных программ подготовки населения к актив- 
ной старости. Выступающий дает высокую 
оценку докладу Генерального директора по 
подготовке к Всемирной ассамблее. 

Проф. ЛИСИЦЫН (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что его 
делегация придает исключительное значение 
глобальной программе помощи престарелым. 
Делегация СССР разделяет ту ответствен- 
ность, которую проявляет Организация Объ- 
единенных Наций, предлагая провести Все- 
мирную ассамблею по вопросу o престарелых. 
Выступающий подчеркивает, что при под- 

готовке к Ассамблее и при разработке прог- 
рамм для престарелых первоочередное вни- 
мание следует уделять медико- социальным 
факторам: проблема заключается не просто 
в увеличении продолжительности жизни, но в 
обеспечении деятельного, счастливого и здо- 
рового существования членам общества по- 

жилого вс�зуаста. B качестве примера необ- 
ходимых научных исследований выступаю- 
щий отмечает тот факт, что в статистическом 
словаре до сих пор не существует общепри- 
нятого термина для обсуждаемой возрастной 
группы. Понятие «старение населения» учи- 
тывает долю лиц в возрасте 70, 80 или даже 
90 лет по отношению к остальному населе- 
нию. Демографы и геронтологи предложили 
заменить это понятие понятием «накопление» 
населения, которое, помимо более оптимисти- 
ческого звучания, имеет некоторое экономи- 
ческое значение. Тем не менее данный фено- 
мен был недостаточно исследован. Не была 
даже проведена оценка того, каком пропор- 
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ции достигнет возрастная группа 60 -65 лет 
к 2000 г. по отношению к остальному населе- 
нию. 

Столь же нерешенным является вопрос об 

организации медицинской помощи престаре- 
лым. В ряде стран медико -санитарная по- 

мощь престарелым .основана на использова- 
нии специализированных учреждений, часто 
закрытых. B других странах, например в 

СССР, лица пожилого возраста c точки зре- 

ния оказания медицинской помощи не рас- 

сматриваются в отрыве от других членов об- 
щества; они получают такую же помощь, как 
и представители других возрастных групп. 

Многие другие проблемы, имеющие отноше- 
ние к организации медицинской помощи для 
престарелых, зависят от принятого основного 
подхода. 
Выступающий спрашивает, не может ли Ге- 

неральный директор подготовить к Тридцать 
четвертбй сессии Всемирной ассамблеи здра- 
воохранения более обширную информацигр, 
касающyюся не столько организационных ас- 
пектов Всемирной ассамблеи по вопросу o 

престарелых, сколько ее технических сторон, 

даже если эта информация будет всего лишь 
предварительной. 

Д р KOLNANGE (Кения) спрашивает, в 

каком возрасте люди могут считаться преста- 
релыми. 
Он отмечает, что в приложении 13, пункт 

4.2, указывается, что африканские государст- 
ва «не уделяют первоочередное внимания 
программе помощи престарелым, поскольку в 
этом Регионе существуют неотложные про- 

блемы...». Однако типичное для Африки поло- 
жение, когда o престарелых заботится семья, 
быстро меняется. Поэтому выступающий на- 

деется, что Африканское региональное, бюро 
предпримет действия, выходящие за рамки 
тех мер, которые предусмотрены в пункте 4.3 
доклада. 

Д р BROYELLE (Франция) отмечает, что 

в разных странах проблемы, связанные c пре- 

старелыми, имеют свои особенности и зави- 

сят от превалирующих демографических, со- 

циальных, экономических и культурных усло- 
вий; в соответствии с этим и порядок оче- 

редности проблем также является различным. 
Тем не менее необходимо, чтобы ВОЗ изучи - 
ла и внесла ясность в этот вопрос, a также 
отвела ему надлежащее место в программах 
Oрганизации, особенно в программах, осуще- 
ствляемых в сотрудничестве c другими уч- 

реждениями системы Организации Объеди- 
ненных Наций. Доля лиц пожилого возраста 

по отношению к остальному населению по- 
стоянно возрастает по мере увеличения про- 
должительности жизни; этот факт в сочета- 
нии с миграцией населения в города означа- 
ет, что лица пожилого возраста все более 
изoлируются и что службы оказания им по- 
мощи в значительной мере утрачивают свое 
значение. 
Принимаемые решения, особенно в разви- 

тых странах, не всегда оказываются удовлет- 
воpительными. Они часто не учитывают пси- 

хoлoгических факторов и желания престаре- 
лых оставаться в привычной для них окру- 
жающей среде; иногда они бывают чрезвы- 
чайно сложными; почти всегда их результа- 
том являeтся изоляция престарелых как груп- 
пы, и они редко могут заменить решения, 
принимаемые в менее развитых странах, где 
престарелые сохраняют свое положение в об- 

ществе и в семье. 
Следует учесть эти аспекты; менее важным 

является определение мер, которые следует 
предпринять, чем выявление некоторых ос- 

новных принципов. Во-первых, необходимо 
добиться, чтобы в программах развития 
признавалась важность поддержания преста- 
релых в соответствующей для них обстанов- 
ке. Во- вторых, деятельность профилактичес- 
ких и лечебных медицинских учреждений дол - 
жна строиться c учетом социального обитания 
престарелых, a не на основе усложненных и 

искусственных формул. В-третьих, необходи- 
мо включить положения o престарелых во 
всеобщие медико- санитарные и социальные 
программы, a не решать связанные c преста- 
релыми проблемы c помощью специальных 
изолированных программ. 

Д -р CLAVERO (Испания) согласен c мне- 
нием, то проблема престарелых является 
чрезвычайно сложной и носит глобальный 
характер, хотя обстоятельства существенно 
меняются в различных странах. Положение 
является особенно острым в развитых, инду- 

стриальных странах, которые, вероятно, мо- 

гут многому научиться в этом отношении y 
развивающихся стран; надо надеяться, что 
последние предпримут все возможное c тем, 

чтобы избежать такого полох�ения. 
Разрыв семейного единения является чрез- 

вычайно серьезной проблемой и ведет к ос- 

ложнениям, которые должны быть тщатель- 
но рассмотрены настоящим заседанием Коми- 
тета и Всемирной ассамблеей по вопросу o 

престарелых. Данный вопрос является меж - 
секторальным, выходящим за рамки чисто ге- 

ронтологических аспектов, и касается спосо6- 
ности престарелы х, многие из которых живут 
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и одиночестве, воспользоваться граждански- 
ми нравами, такими, как возможность полу- 

чения медико -санитарного обслуживания. 
Престарелые составили большую забытую 

категорию на Международной конференции 
по первичном медико -санитарной помощи. 
В любом решении важными элементами яв- 

ляются самопомощь и социальные медико -са- 
нитарные программы, но нет ничегo более 

важного для престарелых, чем социальная 
обеспеченность, в том числе экономическая 
обеспеченность как средство гарантии опре- 

деленного уровня благосocтояния и устране- 

ния пренебрежительного отношения со сторо- 
ны остальных членов семьи в связи c возра- 

стающим обеднением. Этот вопрос представ- 
ляет важность и для Европы. 
В программах В03 охраны здоровья семьи 

большое внимание уделено матери и ребенку, 
но не престарелым. Вопросы помощи преста- 
релым включены в другие программы. Это 
вызывает обеспокоенность делегации Испа- 

нии. Следует проявить осторожность в вопро- 
се o терминологии, поскольку социальные от- 
ношения нередко предопределяются исполь- 

зуемым термином. Выступающий напоминает 
o предложении, которое было сделано на 

Шестьдесят пятой сессии Исполнительного 
комитета, относительно того, чтобы термины 
«престарелые» «стареющие» или «пожилые» 
были заменены термином «старшие », имею- 
щим уважительный оттенок. 
Выступающий просит Генерального дирёк- 

тоpа представить информацию о мерах, пред- 
принимаемых в отношении выбора темы все- 

мирного дня здоровья 1982 г., который, как 

было предложено, должен быть посвящен 
трестарелым. 

Д -р ЅАМВА (Гамбия) согласен c делега- 

том Кении в том, что проблема престарелых 
перестала быть проблемой преимущественно 
развитых стран и что более не является спра- 
ведливым тот факт, что в Африке и в других 
развивающихся районах мира o престарелых 
заботится общественная система и расширен- 
ная семья. Выступающий недавно провел вы- 
борочное исследование существующих в его 

стране условий, и это исследование выявило 
большое число нуждающихся людей пожило- 
го возраста. Изменение образа жизни в эко- 

номическом и социальном плане разрушает 
многие традиционные институты, в результа- 

те чего престарелые и инвалиды оказывают- 
ся все более предоставленными самим себе. 

положение, которое в Европе развивалось в 

течение 100 лет, возникло в Африке за одно 
десятилетие или менее; оно еще не является 

настолько безнадежным, как в Европе, однако 
оно резко ухудшается и через 40 лет положе- 
ние будет серьезным. Поэтому действовать 
надо уже сейчас. 

Д -р МТЕАА (Объединенная Республика 
Танзания) говорит, что в его стране миграция 
населения из сельских районов в города при- 
вела к тому, что престарелые остались на 
земле, которую они не в состоянии как следу- 
ет обработать, и это негативно сказывается 
на их питании. Престарелые также лишены 
социального и психологического .комфорта, 
который они испытывают, когда их дети жи- 
вут вместе c ними. Жилищные условия в го- 

родских районах нередко бывают таковы, что 
для молодых людей совместная жизнь c ро- 

дителями является неосуществимой. Комитет 
в своем обсуждении не должен упускать из 

виду значение таких социальных и психологи- 
ческих аспектов. 

д-р RIDINGS (Самоа) говорит, ЧТО 50% 
населения его страны составляют лица в 

возрасте 15 лет и моложе. Касаясь обсужде- 
ния терминологии, связанной с рассматривае- 
мым Комитетом вопросом, выступающий го- 

ворит, что он предпочел бы не пользоваться 
термином «престарелые », который ему пред- 
ставляется неточным: по его мнению, пробле- 
ма заключается в потере трудоспособности; 
возникающей как следствие пожилого возра- 
ста. Он также не согласен c термином «по- 

мощь», так как «помощь» иногда приводит к 
той самой потере трудоспособности. Она не- 

редко лишает последней доли независимости 
ранее целенаправленную и доставляющую 
удовольствие жизнь. Целью должно быть 
обеспечение независимости, a не помощи. 

Д-р КАРЮО (директор Европейского ре- 

гионального бюро), отвечая на некоторые во- 
просы, возникшие в ходе дискуссии, говорит; 
что делегата Израиля мог бы порадовать тот 
факт, что в рамках общей административной 
подготовки Генеральный директор уже выде- 
лил средства для осуществления Глобальной 
программы помощи престарелым. д-р Macfa- 
dijen, который является ответственным за 

программу, имеет возможность совершать 
поездки и координировать деятельность всех 
регионов, активно участвующих в этой рабо- 
те, a его коллеги в Европейском региональ- 

ном бюро оказывают в этом всестороннюю 
поддержку. Были также выделены средства 

на некоторые виды деятельности, необходи- 

мые для подготовки конференции в Мехико.. 

Региональное бюро, безусловно, эксперимен 
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тирует, но это не единственное Региональное 
бюро, несущее ответственность за глобаль- 
ную программу; Американское региональное 
бюро играет центральную роль в осуществле- 
нии технического сотрудничества между раз- 
вивающимися странами. Y директора Регио- 
нального бюро имеются планы создания меж - 
региональной сети и укрепления солидарности 
между Региональными бюро. 
ВОЗ продолжает подготавливать свой 

вклад в проведение Всемирной ассамблеи по 
вопросу o престарелых, которая, как предпо- 
лагается, явится форумом для начала осуще- 
ствления международной программы дейст- 
вий, направленной на гарантирование лицам 
пожилого возраста экономического и социаль- 
ного обеспечения и создание возможностей 
для их участия в национальном развитии. 
Этот вид межведомственного сотрудничества 
в рамках системы Организации Объединен- 
ных Наций является особенно благоприятным 
для ВОЗ; это сотрудничество и раньше осу- 
ществлялось по программам для детей и мо- 
лодежи, a также по программам, в которых 
уделялось внимание производственным и жи- 
лищным условиям - во всех этих областям 
проблемы, безусловно, должны решаться сов- 
местными усилиями. 

B настоящее время проводятся исследова- 
ния по вопросам, затронутым делегатом 
СССР, в частности, исследование требую- 
щихся видов служб, a также необходимости 
самопомощи и независимости для престаре- 

лых: в некоторых странах, очевидно, лица в 
возрасте 70 лет полны готовности продол- 
жать активную деятельность так же, как в 

прошлом лица в возрасте 60 или 50 лет. Име- 
ются существенные различия по странам в 

отношении численности возрастных групп и 

демографических прогнозов; по. всей вероят- 
ности, в 90 -e годы, в частности, в некоторых 
европейских странах будет значительно боль- 
ший процент лиц в возрасте 20 лет, нуждаю- 
щихся в помощи. Программа ВОЗ направлена 
главным образам на то, чтобы престарелые 
coхраняли активность и независимость вне 

учреждений и больниц. 
Следует выразить благодарность делегатам 

Кении, Гамбии и Танзании, указавшими на 
то, что социальные изменения в развиваю- 
щихся странах в настоящее время протекают 
настолько быстро, что проблема престарелых 
уже более не является проблемой, присущей 
развитым странам. Секретариат прилагает 
усилия для того, чтобы внести соответствую- 
щий вклад в проведение Всемирной ассамб- 
леи по вопросу o престарелых, итогами кото- 
рой В ОЗ будет руководствоваться в своей 

дальнейшей деятельности в этой области в 
сотрудничестве c другими учреждениями си- 
стемы Организации Объединенных Наций. 

Д -р MACFADYEN (секция помощи преста- 
релым, Европейское региональное бюро), от- 
вецая на дальнейшие вопросы, поднятые де- 
легатами, напоминает o том, что делегат Из- 
раиля спросил, каков был опыт Секретариа- 
та в проведении административного экспери- 
мента, заключающегося в том, что глобаль- 
ной программой руководит Региональное бю- 
ро. Делегаты могут быть спокойны относи- 
тельно того, что имеются необходимые и до- 
статочные условия для обеспечения успеха 
любого эксперимента. Вопрос заключается не 
в том, где размещено организационное звено, 
а в том, чтобы мобилизировать объединенные 
усилия Секретариата в целом. 
Делегат Израиля также спросил, какие еще 

учреждения системы Организации Объеди- 
ненных Наций участвуют в подготовке к Все- 
мирной ассамблее по вопросу o престарелых. 
Ответственность за организацию данной Ас- 
самблеи возложена на Центр ООН по со- 
циальному развитию и гуманитарным вопро- 
сам в Вене; лицам, несущим ответственность 
за связь между учреждениями системы Орга- 
низации Объединенных Наций, является . кон- 
сультант Фонда ООН для деятельности в об- 
ласти народонаселения, чьи услуги предостав- 
лены в помощь Центру. Специалист ВОЗ, 
осуществляющий связь в . Нью- Иорке, также 
превосходно выпллняёт свои обязанности. 
Делегат Испании упомянул o программе 

ВОЗ охраны здоровья семьи. Несмотря на 
географическое расстояние, существует тес- 

ное сотрудничество между штаб -квартирой 
программы помощи прeстарелым, располо- 
женной в Копенгагене, и штаб- квартирой 
Программы охраны здоровья семьи, где име 
ется крупное хранилище информации, касаю- 
щейся изменения моделей семьи. B обеих 
программах престарелые рассматриваются 
как неогьемлемая часть семьи. 
Делегат Кении спросил, в каком возрасте 

человека следует считать престарелым. Орга- 
низация Объедитгенньгк Наций по демогра- 
фическим соображениям установила для это- 
го понятия возраст 60 лет. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ спрашивает„ согласен ли 
Комитет принять к сведению обсуждение это- 
го пункта; состоявшееся на заседании Испол- 
нительного комитета, и просить Генерального 
директора продолжать деятельность пб подго- 
товке к Всемирной ассамблее по вопросу o 
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престарелых c учетом мнений, выраженных 
на настоящем заседании Комитета. 

Предложение принимается. 

Медико- санитарная помощь беженцам ы 

перемещенным лицам на Кипре: пункт 46.4 
повестки дня (резолюция ИНА32.18; доку- 

менты А33/24) 

Д-р ТАВА (директор Регионального бюро 
для Восточного Средиземноморья) говорит, 

что в докладе, находящемся на рассмотрении 
Комитета (документ А33/24), освещены во- 

просы, связанные c совместной деятельностью 
Управления Верховного комиссара ООН по 

делам беженцев (УВКДБ) и ВОЗ, направ- 

ленной на удовлетворение медико -санитарных 
потребностей беженцев и перемещенных лиц 
на Кипре в период c апреля 1970 г. по март 
1980 г., a также вопросы сотрудничества c 
Координатором Организации Объединенных 
Наций по оказанию гуманной помощи на 

Кипре. 
B разделе 2 доклада дана подробная ин- 

формация o предоставленной помощи и источ- 
никах финансирования и показано, что ВОЗ 
осуществляла активную деятельность в ряде 
областей, включая техническую консультатив- 
ную помощь, подготовку персонала и предо- 

ставление стипендий. Осуществлялось тесное 

сотрудничество c правительством Кипра в 

области интенсификации мер борьбы c маля- 
рией и предупреждения завоза малярии в 

страну. ВОЗ обеспечила консультативную по- 
мощь в связи c предоставлением УВКДБ 
115 000 ам. долл, для приобретения больнич- 
ного и медицинского оборудования для пси- 

хиатрического отделения общей больницы в 

Никосии, a также средств для других целей; 
подробная информация об этом содержится в 

пунктах 2.6, 2.7 и 2.8 доклада. 
ВОЗ сотрудничала c УВКДБ в области 

удовлетворения потребностей населения Кип- 
ра и может продолжать это сотрудничество в 
будущем. Вышеуказанная помощь, безуслов- 

но, оказывается независимо от той помощи, 
которая предусмотрена регулярным бюдже- 
том ВОЗ. 

Г -н BORG (Мальта) представляет проект 
резолюции, предложенный делегациями Кос- 
та-Рики, Кубы, Индии, Мальты, Панамы и 

Югославии, который гласит: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, памятуя o принци- 
пах, заключающихся в том, что здоровье 

23 -2026 

для всех народов является основным фак 
тором в достижении мира и безопасности; 

напоминая o резолюциях W1A28.47, 
ИНА29.44, ИНА30.26, ИНА31.25 и 

ИНА32.18; 
принимая к сведению все соответствующие, 
резолюции по Кипру, принятые генераль- 
ной Ассамблеей Организации Объединен- 
ныx Наций и Советом Безопасности; 
полагая, что сoхраняющиеся медико -сани- 
тарные проблемы беженцев и перемещен- 
ных лиц на Кипре делают необходимым 
оказание дальнейшей помощи, 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением инфор- 
мацию, представленную Генеральным ди- 
ректором относительно медико -санитарной 
помощи беженцам и перемещенным лицам 
на Кипре; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою признательность Ко- 
ординатору Организации Объединенных 
Наций по оказанию гуманной помощи на 
Кипре за все усилия, направленные на 
обеспечение необходимых средств для фи- 
нансирования деятельности Организации c 

целью удовлетворения медико -cанитарных 
потребностей населения Кипра; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать оказывать и активизировать 
медико -санитарную помощь беженцам и 
перемещенным лицам на Кипре в дополне- 
ние к любой помощи, предоставляемой в 

рамках усилий Координатора Организации 
Объединенных Наций по оказанию гуман- 
ной помощи на Кипре и представить Трид- 
цать четвертой сессии Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения доклад o такой по- 

мощи. 

K сожалению, несмотря на объем помощи, 
предоставленной беженцам и перемещенным 
лицам, проблемы беженцев на Кипре все еще 
носят критический характер и необходимость 
оказания стране медико -санитарной помо- 
щи, вероятно, будет возникать и в будущем. 
Принятие проекта резолюции явится выраже- 
нием солидарности c народом Кипра и даст 
возможность ВОЗ продолжать оказание по- 

мощи в области здравоохранения и меди- 
цины. 

Г -н VERGNE SABOIA (Бразилия) говорит, 
что из доклада явствует, что оказание меди- 
ко- санитарной помощи беженцам на Кипре 
продолжает оставаться гуманным актом ог- 
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ромного значения. Его делегация полностью 
поддерживает проект резолюции, представ- 
ленный делегацией Мальты и делегациями 
других стран. 

Г -жа BETTON (Ямайка) говорит, что де- 

легация ее страны также поддерживает про- 
ект резолюции и изъявляет желание быть в 

числе соавторов. 

Г -н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) говорит, что проблема 
медико -санитарной помощи беженцам и пе- 

ремещенным лицам на Кипре не является но- 
вой. Его делегация всегда поддерживала та- 

кую помощь и будет продолжать эту линию 
и в будущем. Выступающий поддерживает 
проект резолюции, находящийся на рассмот- 
рении Комитета. 

Г -н VAKIS (Кипр) говорит, что ВОЗ уже 
длительное время предпринимает меры по 
улучшению медико -санитарных условий про- 

живания беженцев и перемещенных лиц в его 
стране. Однако длительное отсутствие поли- 
тического урегулирования вынуждает прави- 
тельство Республики Кипр и далее учреж- 
дать организованные службы здравоохране- 
ния, особенно в области больничной помощи. 
необходимость международной помощи в 

области медицины и здравоохранения все 

еще является насущной. Здоровье, согласно 
Уставу ВОЗ, является состоянием полного 
душевного и социального благополучия, a не 

только отсутствием болезней. Первостепенной 
задачей поэтому должно быть возвращегтне 
беженцев к своим домам и землям; остается 
надеяться, что это произойдет до 2000 года. 

Выступающий благодарен делегациям, 
представившим находящийся на рассмотре- 
нии Комитета проект резолюции, принятие 
которого даст возможность Генеральному ди- 
ректору продолжать гуманную деятельность 
Организации на Кипре. 

Проф. DOGRAMACI (Турция) говорит, что 

его делегация не будет возражать против 
принятия пунктов постановляющей части 

проекта резолюции. Y правительства Тур- 

ции, однако, имеются оговорки, касающиеся 
преамбулы, так как в ней есть ссылки на ре- 
золюции Генеральной Ассамблеи и Совета 
Безопасности Организации Объединенных На- 
ций, которые имеют политический смысл, не- 

совместимый c настоящим проектом резолю- 
ции и по поводу которого правительство Тур- 
ции выражает резкое несогласие. Выступаю- 

щий просит зафиксировать его заявление в 

протоколе настоящего заседания. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ заверяет делегата Тур- 
ции в том, что его просьба будет удовлетво- 
рена. Затем он предлагает Комитету утвер- 
дить рассматриваемый им проект резолю- 
ции. 

Проект резолюции утверждается'. 

Медико- санитарная помощь Ливану: пункт 
46.5 повестки дня (Резолюция ИНА32.19; 
Документы А33/25) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание при- 
сутствующих на соответствующую документа- 
цию, в том числе на проект резолюции, пред- 
ложенный делегациями Аргентины, Коста -Ри- 
ки, Дании, Франции, Нигерии, Сенегала, Ис- 
пании, Шри Ланки и Югославии. Проект ре- 

золюции имеет следующее содержание: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассамб- 
леи здравоохранения, 

памятуя o принципе, что здоровье всех на- 
родов является главным условием мира и 

безопасности; 

рассмотрев доклад Генерального директо- 
ра по вопросу o медико -санитарной помо- 
щи Ливану, предоставленной за период ,с 

апреля 1979 r. по март 1980; 

ссылаясь на предыдущие резолюции 
ИНА29.40, ИНА30,27, ИНА31.26 и 

ИНА32.19 o медико -санитарной помощи 
Тивану; 

принимая к сведению все соответствующие 
резолюции по Ливану, принятые Организа- 
цией Объединенных Наций; принимая во 

внимание призывы Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций об ока- 
зании международной помощи, o восстанов- 

лени и развитии Ливана; полагая, что мас- 
штабы сохраняющихся в Ливане медико - 
санитарных проблем требуют продолжения 
и интенсификации усилий по оказанию ме- 
дико- санитарной помощи Ливану, 

1. C УДОВлЕТВОРЕНИЕМ ПРИНИМА- 
ЕТ К СВЕДЕНИЮ предоставленную Гене- 
ральным директором информацию относи- 

тельно уже оказанной медико -санитарной 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в четвертом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA3322. 
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помощи и благодарит его за приложенные 
усилия; 

2. ВЫРАЖАЕТ свою благодарность всем 
специализированным учреждениям Органи- 
зации Объединенных Наций и всем прави- 
тельственным и неправительственным орга- 
низациям, оказавшим содействие ВОЗ в до- 
стижении ее целей в этой области; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать и усиливать оказание медико - 
санитарной помощи Ливану, выделяя для 
этой цели возможно большие средства из 

регулярного бюджета и другие финансовые 
ресурсы, и представить доклад Тридцать 
четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

Д р ТАВА (директор Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья) го- 

ворит, что в докладе, находящемся на рас- 

смотрении Kомитета и содержащемся в доку- 
менте А33/25, имеется краткая информация o 
мерах, которые были предприняты ВОЗ за 
последний год в целях практического осуще- 
ствления рекомендаций резолюции ИНА32.19. 
B разделе 2 доклада приводятся данные o 

предоставленной помощи и источникам фи- 
нансирования. Выступающий, в частности, 
подчеркивает значение того факта, что в 

1978 r. был назначен координатор програм- 
мы ВОЗ, в чьи функции входило не только 
обеспечение регулярного и нормального функ- 
ционирования программы сотрудничества c 

Ливаном, но также определение медико -сани- 
тарных и неотложных медико -санитарных по- 
требностей населения и гарантия их удовлет- 
ворения. Он также отвечает за координацию 
деятельности в области здравоохранения c 

другими учреждениями Организации Объеди- 
ненных Наций и учреждениями, сотрудничаю- 
щими на двусторонней основе и оказывающи- 
ми медико -санитарную помощь Ливану. Как 
видно из доклада, ВОЗ выделила для этой 
цели 365 254 ам. долл, из регулярного бюд- 
жета; разбивка этой суммы приведена в пунк- 
те 2.2; дальнейшие подробности оказания по 
мощи представлены в пунктах 2.3 и 2.4. Об- 
щая сумма средств из Доверительного фонда 
ООН для оказания помощи Ливану, исполь- 

зованных на нужды здравоохранения в пери- 
од 1976 -1979 гг., составила 2 735 624 ам. 

долл. 
B заключение выступающий подчеркивает 

значение объединенного координационного 
комитета специализированных агентств и 

других учреждений системы Организации 

23* 

Объединенных Наций, созданного в соответ• 
ствии c резолюцией 33/146 Генеральной Ас- 
самблеи (декабрь 1978 г.), который значи- 
тельно упростил координацию медико -сани- 
тарных потребностей, осуществляемую ВОЗ. 
Ожидается, что сотрудничество ВОЗ c други- 
ми учреждениями Организации Объединен- 
ных Наций и учреждениями, сотрудничающи- 
ми на двусторонней основе, будет продол- 
жаться и в будущем. 

Г к ABOU ASSI (Ливан) говорит, что рас- 
сматриваемый Комитетом проект резолюции 
со ссылкой на призывы Генерального секре- 
таря Организации Объединенных Наций об 
оказании международной помощи, o восста- 
новлении и развитии Ливана, свидетельствует 
об ужасном положении в этой стране. Все 
сообщения на эту тему ясно показывают мас- 
штабы и степень серьезности проблемы. По- 
требности населения Ливана являются осо- 

бенно неотложными, поскольку они относят- 
ся к самым элементарным правам человека. 
Здоровье, действительно, является первосте- 
пенным условием любого экономического I-т 

социального развития. 
Длительная война, которая ведется в Ли- 

ване, a также периодические вспышки враж- 
дебности и акты агрессии, направленные про- 
тив него, к сожалению, не только сорвали 
все усилия, которые предпринимались c 

целью преодоления трудностей, но и послу- 
жили толчком для возникновения новых про- 
блем и новых более сложных потребностей. 
Если учесть все это, принятие проекта ре- 

золюции будет означать, что Ливан сможет 
положиться на международное сотрудничест- 
во и солидарность и получит пользу от помо- 
щи, направленной на удовлетворение насущ- 
ных потребностей страны. Это также явится 
подтверждением способности ВОЗ и вообше 
любых международных организаций удовлет- 
ворять запросы, c которыми к ним постоян- 
но обращаются. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ сообщает Комитету o 
том, что делегация Ямайки изъявляет жела- 
ние присоединиться к числу соавторов проек- 
та резолюции. 

Г н IDRIS (Судан) выражает надежду 
своей делегации относительно того, что ока- 

зание ВОЗ помощи беженцам и перемещен- 
ным лицам на Кипре и в Ливане будет про- 
должаться и в будущем. Однако он желает 
обратить внимание Комитета на тот факт, 
что в Судане в настоящее время сложилось 
напряженное положение, вызванное присутст- 
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вием большого числа беженцев, которые стек- 
лись в страну через восточную, западную и 
южную границы. K апрелю 1980 г. общее 
ч исло беженцев достигло полумиллиона, и 

это создало для правительства огромные ад- 

министративные проблемы, заключающиеся 
в размещении беженцев и оказании им меди- 
ко-санитарной помощи, что увеличило уже 
существующие финансовые трудности. 
Было принято решение совместно c УВКДБ 

и рядом добровольных организаций, провести 
в Хартуме в июне 1980 r. конференцию, по- 

священную оказанию помощи беженцам. На 
этой конференции будут присутствовать пред- 
ставители ВОЗ, ряда международных орга- 

низаций по оказанию помощи, a также от- 

дельных стран. Выступающий просит ВОЗ 
соответствующим образом учесть прогресси- 

рующее ухудшение положения c беженцами 
в его стране. 

Г -н VERGNE SABOIA (Бразилия) дает 

высокую оценку рассматриваемому Комите- 
том докладу, в котором ярко отражено зна- 
чение помощи, оказываемой ВОЗ Ливану. 
Его делегация полностью поддерживает про- 

должение осуществления программы, как 

предложено в проекте резолюции, представ- 

ленном делегацией Аргентины и делегация- 

ми других стран. 

Г -н VAKIS (Кипр) говорит, что его страна 
может подтвердить наличие тяжелого поло- 

жения в Ливане, к сожалению, основываясь 
на собственном опыте; Кипр принял большое 
число беженцев из этой страны. Делегация 
Кипра полностью поддерживает проект резо- 
люции и выражает желание присоединиться 
к числу его соавторов. 

Д р ТАВА (директор Регионального бюро 
для стран Восточного Средиземноморья) го- 

ворит, что если проект резолюции будет при- 
нят, Региональное бюро будет c удовлетворе- 
нием продолжать активное сотрудничество c 

правительством Ливана, c другими учрежде- 
ниями системы Организации Объединенных 
Наций и учреждениями, сотрудничающими 
на двусторонней основе, которые оказывают 
медико -санитарную помощь. 
Выступающий заверяет делегата Судана в 

том, что Организации хорошо известно o про- 
блеме беженцев, существующей на юге его 

страны. C правительством Судана ведутся 

переговоры, кроме того, ВОЗ будет участво- 

вать в конференции по проблеме беженцев, 
которая состоится в Хартуме и на которой, 

он надеется, будет разработана программа 
активного сотрудничества. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
принять проект резолюции, находящийся на 
его рассмотрении. 

Проект резолюции принимается. 

Сотрудничество c недавно ставшими незави- 
симыми и стоящими на пути к независимости 
странами Африки: освободительное движение 
на iоге Африки: пункт 46.6 Повестки дня (ре- 

золюции ИНА32.20, ИНА32.21 и ИНА32.22; 
документ А33 /26) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ представляет соответст- 
вующую документацию. 

Д р QUENUM (директор Африканского ре- 
гионального бюро) говорит, что в докладе, 
содержащемся в документе А33 /26, Генераль- 
ный директор кратко информирует o различ- 
ных мерах, которые были предприняты в от- 

вет на медико -санитарные потребности недав- 
но ставших независимыми и стоящими на пу- 
ти к независимости стран Африки, a также 
потребности стран, участвующих в освободи- 
тельной борьбе, в соответствии c руководя- 
щими принципами, заложенными в резолю- 
циях ИНА32.20, ИНА32.21 и ИНА32.22. 
B разделе 2 доклада содержится подроб- 

ная информация o специальных мероприяти- 
ях, предпринятых в прифронтовых государст- 
вах и странах, подвергшихся агрессии, a в 

разделе 3 -o мероприятиях, касающихся 
национально -освободительных движений. До- 
полнительная помощь должна была быть 
предоставлена Мозамбику для ликвидации 
катастрофических последствий циклона, кото- 
рый нанес ущерб стране, и в результате кото- 
рого была повреждена значительная часть 

учрежденческой базы здравоохранения. B 
других странах, таких, как Лесото, ВОЗ при- 
нимала участие в совместной деятельности; 

выступающий посетил Лесото и имел воз- 

можность личнo ознакомиться c трудностями 
этой страны. Были предприняты действия на 
межгосударственной основе по сотрудничест- 
ву c такими движениями, как Народная орга- 
низация Юго- Западной Африки, Патриотиче- 
ский Фронт Зимбабве, Панафриканский кон- 
гресс Азании и Африканский национальный 
конгресс (Южная Африка) . 

Доклад заканчивается оптимистическим 
упоминанием o получении Зимбабве независи- 
мости. B истории этой страны начинается но- 
вая ступень, когда программы обеспечения 
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охраны здоровья населения страны должны 
получить практическое воплощение. Высту- 
пающий выражает аналогичные надежды в 

отношении Намибии и освободительных дви- 
жений, борющихся за справедливые цели, для 
осуществления которых ВОЗ будет продол- 
жать оказывать медико -санитарную помощь, 
так же как и делала это в прошлом. 

Г -н MWANBAZI (Замбия) выражает удов- 
летворение по поводу той заботы, которую 
ВОЗ проявила в отношении здоровья населе- 
ния Замбии и соседних государств. Эта забо- 
та четко выражена в докладе Генерального 
директора, содержащемся в документе А33 /26. 
Помощь, оказанная ВОЗ в области реабили- 
тации перемещенных лиц в неспокойных рай- 
онах на юге Африки, была высоко оценена. 
Со времени последней Ассамблеи здраво- 

охранения Зимбабве стала независимым су- 

веренным государством и членом Организа- 
ции. Делегат Зимбабве уже кратко обрисовал 
медико -санитарные потребности его страны, и 
c целью содействия удовлетворению этих по- 
требностей делегация Замбии намерена пред- 
ложить проект резолюции по поводу оказа- 
ния помощи Зимбабве. Сообщения, получен- 
ные в период проведения настоящей Ассам- 
блеи здравоохранения от Народной органи- 
зации Юго- Западной Африки (СВАПО) и Аф- 
риканского национального конгресса (АНК), 
несомненно свидетельствуют o том, что осво- 

бодительный процесс не освобождает страну 
от серьезных медико -санитарных проблем, 
составляющих предмет беспокойства Органи- 
зации. 
Делегация Замбии намерена предложить 

резолюцию, касающуюся апартеида и здраво- 
охранения. 

д-р FERREIRA (Мозамбик) поздравляет 
Генерального директора c усилиями, которые 
он предпринял c целью практического осу- 

ществления решений, содержащихся в резо- 

люциях ИНА32.30, ИНА32.21 и ИНА32.22. 
Поддержка, оказанная ВОЗ народам и осво- 

бодительным движениям на юге Африки, яв- 

ляется примером позитивной роли, которую 
может играть международная организация. 
Выступающая выражает глубокую благодар- 
ность за поддержку, оказанную Организаци- 
ей ее стране в теченцв последнего года, ко- 

торый был отмечен крупной эпидемией холе- 
ры и циклоном, нанесшим разрушительный 
удар учрежденческой базе здравоохранения 
страны. 

23 -- 2026 

1-р Ferreira приветствует возникновение 
новой Республики Зимбабве, однако отмеча- 
eт, что положение в этом районе все еще ос- 
тается опасным. На юге Африки в целом и в 
I- Iамибии в частности негритянское население 
подвергается бесчеловечному обращению, a 

политические преступления, представляющие 
собой вопиющее нарушение Устава ВОЗ и 
Хартии Организации Объединенных Наций, 
являются обычным явлением. Число полити- 
ческих заключенных, уничтожаемых в тюрь- 
мах Южной Африки, продолжает расти. Зим- 
бабве сама была подвержена опустошающе- 
му действию войны, и ее новому правитель- 
ству в таких условиях будет сложно решить 
все медико- санитарные проблемы. В особен- 
ности важной представляется проблема бе- 
женцев; в Мозамбике насчитывается более 
100 000 беженцев из Зимбабве, помимо бе- 

женцев из южной Африки. Процесс репатриа- 
ции требует времени, и, возможно, будет за- 

вершен до конца 80 -x годов. Число беженцев 
из Намибии в Замбии и Анголе продолжает 
расти, в то время, как принимающие страны 
не располагают достаточными средствами 
для поддержания минимальных медико -сани- 
тарных стандартов. 
Акты агрессии, совершаемые Южной Роде - 

зией и Южной Африкой против Анголы, Мо- 
замбика и Ботсваны, привели к разрушению 
значительной части инфраструктуры здраво- 
охранения этих стран, включая больницы, 
центры охраны материнства и детства и пунк- 
ты здравоохранения. B Мозамбике только в 
1979 г. войска незаконного режима Южной 
Родезии разрушили более 10 медицинских 
пунктов, и общий урон, нанесенный иностран- 
ной агрессией, был оценен в 50 млн. ам. долл. 
Восстановление всего, что было разрушено, 
является исключительно сложной задачей, 
учитывая тот факт, что Мозамбик был вы- 
нужден в течение 10 лет сражаться против 
португальского колониализма, a последние 
5 лет - против незаконного режима Смита. 
Выступающая настоятельно призывает ВОЗ 

активизировать сотрудничество со всеми го- 
сударствами Региона и, в частности, c осво- 
бодительным движением на юге Африки. Это 
сотрудничество должно иметь три основных 
направления: во- первых, сотрудничество c 

освободительными движениями на юге Афри- 
ки и в Намибии, которые были признаны Ор- 
ганизацией африканского единства; во -вто- 
рых, сотрудничество c Республикой Зимбаб- 
ве и, в- третьих, сотрудничество c прифронто- 
выми государствами, a именно, c Лесото и 

Свазилендом. д-р Ferreira представит проект 
pезолюции по данному вопросу, который в 
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настоящее время находится в стадии подго- 
товки. 

Г -н LO (Сенегал) благодарит Генерального 
директора за поддержку, которую Организа- 
ция оказала освободительным движениям в 
целом и прифронтовым государствам в част- 
ности. Делегация Сенегала желает присоеди- 
ниться к числу соавторов разрабатываемого 
проекта резолюции, a также желает предста- 
вить собственный проект резолюции. При- 
скорбно, что страны, являющиеся жертвами 
агрессии расистского режима Юной Африки, 
не могут пользоваться благами минимальной 
медико -санитарной помощи. 

Д р ЅАМВО (Ангола) присоединяется к 

мнению выступавших ранее делегатов, под- 
черкнувших важность этой проблемы. Анго- 
ла является прифронтовым государством, так 
как имеет общую границу c Намибией, кото- 
рая все еще оккупирована расистскими вой- 
сками Южной Африки. После получения не- 

зависимости Ангола надеялась в мирной об- 
становке посвятить себя задаче националь- 
ной реконструкции, однако военные действия 
Южной Африки, постоянно этому препятству- 
ют. Южноафриканские самолеты атакуют 
границы Анголы, a также границы Замбии и 
Мозамбика, разрушая школы и предприятия 
и совершая это, они несут ответственность за 

смерть множества невинных людей. Именно 
по этим причинам Ангола поддержит проект 
резoлюции, который будет представлен. 

Д р DLAMINI (Свазиленд) выражает бла- 
годарность Генеральному директору за неза- 
медлительные действия в ответ на резолю- 
ции, принятые Тридцать второй сессией Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения и други- 
ми учреждениями системы Организации Объ- 
единенных Наций, особенно БАПОР и 

ЮНИСЕФ, которые оказали помощь в реше- 
нии проблем беженцев на юге Африки. Не- 
смотря на то что Зимбабве получила незави- 
симость, перед ней стоит тяжелая задача ре- 

конструкции, осуществление которой потре- 
бует помощи извне. Перемещенные лица не- 

редко страдают психическими расстройства- 
ми, a принимающие страны не располагают 
возможностями для их лечения, и в этой об- 

ласти помощь со стороны ВОЗ будет особен- 
но желательной. 

Освободительная борьба на юге Африки, 
вероятно, будет носить долгий и затяжной 
характер ввиду посягательств со стороны 
Южноафриканского режима. Выступающий 
настоятельно призывает Генерального дирек- 
тора продолжить и усилить гуманную дея- 
тельность, которую он осуществлял в Ре- 
гионе. 

Г -н MAKGEKGENENE (Ботсвана) также 
дает высокую оценку успехам Организации 
в Регионе. Ботсвана, имеющая общие грани- 
цы c Южной Африкой, Намибией и Замбией, 
находится в центре всех политических беспо- 
рядков. Являясь прифронтовым государст- 
вом, она будет продолжать оказывать под- 
держку соседним государствам и, в особен- 
нoсти, предоставлять политическое убежище 
участникам освободительных движений. Вы- 
ступающий полностью одобряет доклад Ге- 
нерального директора. 

Г -н VERGNE SABOIA (Бразилия) говорит, 
что его страна последовательно оказывала 
поддержку программам, направленным на 
установление или укрепление сотрудничества 
c недавно ставшими независимыми или стоя- 
щими на пути к независимости странами, a 
также c освободительным движением на юге 
Африки. Бразилия учреждает программы не- 
посредственного сотрудничества в области 
медицины и здравоохранения c недавно став- 
шими независимыми государствами Африки, 
в частности, со странами, имеющими c Бра- 
зилией общий язык. Эти программы составле- 
ны c учетом конкретных потребностей стран 
в направлены на обеспечение эффективного 
обмена опытом и передачи знаний. Среди 
программ, которые уже осуществляются, име- 
ются следующие: долгосрочная и среднесроч- 
ная консультативная помощь, в особенности 
в области психиатрии и планирования здра- 
воохранения; предоставление стипендий для 
получения в Бразилии высшего образования 
в области медицины и психологии, a также 
в области таких прикладных специальностей, 
как питание, здравоохранение, пневмология, 
зубное протезирование и общая санитария; 
профессиональная подготовка парамедицин- 
ского персонала; a также предоставление че- 
рез В03 санитарного персонала и ветеринар- 
ных врачей. 
(Продолжение см. протокол тринадцатого за- 
седания, раздел 3) 

Заседание заканчивается в 17 часов 25 минут 
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ТРИНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 мая 1980 г., 10 часов 00 минут 

Председатель: д -р D. J. DE REER (Нидерланды) 

позднее: д-р E. М. ЅАМВА (Гамбия) 

1. Четвертый доклад Комитета B (документ 
А33/49) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету ут- 
вердить его проект четвертого доклада, содер- 
жащийся в документе А33/49. 

Г -н RAIVIO (Финляндия), докладчик за- 

читывает текст доклада. 

Проект четвертого доклада Комитета В ут- 

верждается. 

2. Набор международного персонала в ВОЗ: 
Годовой отчет: пункт 44 повестки дня 
[резолюция ИНА32.37, документ ЕВ65/ 

/1980 /REC /1, решение (17) и приложение 
11, документ ЕВ65 /1980 /REC /2] (продол- 
жение дискуссии, качало см. протокол 
одиннадцатого заседания, раздел 3) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что на рассмот- 
рении Комитета находится предложенный 
докладчиком проект резолюции следующего 
содержания: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения, рассмотрев доклад 
Генерального директора o наборе междуна- 
родного персонала в ВОЗ, представленный 
Исполнительному комитету в соответствии 

c резолюцией ИНА32.37, и замечания по 

нему членов Исполнительного комитета; 

учитывая предоставленное Генерально- 
му директору в соответствии со статьей 

35 Устава ВОЗ право назначать персонал 

Секретариата; 

напоминая o резолюциях ИНА28.40, 
ИНА29.43 и ИНА32.37, Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения, резолюция EB5.R64, 
E823.R25, EB57.R52, EB59.R51 и EB63.R25 
Исполнитeльнoго комитета и резолюции 
31/26 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций; 

принимая во внимание также резолюцию 
34/219 Генеральной Ассамблеи Организа- 

ции Объединенных Наций, 

23`* 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением предприни- 
маемые Генеральным директором усилия, на- 
правленные на достижения более сбаланси- 
рованного и справедливого географического 
распределения должностей сотрудников кате- 
гории специалистов и выше, и его успехи в 

деле достижения контрольных цифр, утверж- 
денных Исполнительным комитетом на 
Шестьдесят третьей сессии; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продолжать добиваться этой цели при набо- 
ре персонала; 

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что принцип 
набора на возможно широкой географиче- 
ской основе, в соответствии со статьей 35 Ус- 
тава ВОЗ, должен применяться к междуна- 
родному персоналу Организации повсеместно 
во всем мире независимо от источников фи- 
нансирования соответствующих должностей; 

4. СОГЛАШАЕТСЯ c решением Исполни- 
тельного комитета отложить повторное рас- 

смотрение вопроса o желаемых квотах до 
рассмотрения Генеральной Ассамблеей Орга- 
низации Объединенных Наций информации, 
предусмотренной резолюцией 34/219; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комите- 
ту представить доклад по этому вопросу 
Тридцать четвертой сессии Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения. 

Проф. DO RAMACI (Турция), выражая 
в принципе согласие с этим проектом резо- 

люции, сомневается, полностью ли он отра- 
жает первостепенную необходимость обеспе- 

чить самый высокий уровень деятельности 
Секретариата, как предусмотрено в статье 

35 Устава ВОЗ, и ссылается на пункт 3 
проекта резолюции. Являясь таким же важ- 
ны м, как принцип географического распреде- 
ления, он не должен применяться в ущерб 
качеству. Он предлагает внести в пункт 3 

следующую поправку: «ВНОВЬ ПОДТВЕР- 
ЖДАЕТ, что ... на возможно широкой геогра- 
фической основе, в соответствии со статьей 
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35 ..., но c должным учетом качества, эффек- 
тивности и добросовестности». 

Д -р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) говорит, что его 

делегация полностью поддерживает эту по- 

правку. Далее он отмечает, что, поскольку 
во втором пункте преамбулы также делается 
ссылка на статью 35 Устава, ее можно счи- 
тать излишней. Он предлагает опустить ее и 
вместо этого пункт 2 расширить, чтобы он 

читался следующим образом: «ПРЕДЛАГА- 
ЕТ Генеральному директору продолжать до- 

биваться этой цели при наборе персонала в 

соответствии c правами, предоставленными 
ему статьей 35 Устава ВОЗ ». 

Он также предлагает внести в пункт 3 по- 

правку следующего содержания: «...должен 

применяться ко всем категориям междуна- 
родного персонала Организации, назначенно- 
му на должности во всем мире, ... ». Это бу- 

дет подчеркивать стремление ВОЗ, к тому 
чтобы изменения, касающиеся персонала, 

осуществлялись во всей Организации. 
Напоминая o том, что на одиннадцатом 

заседании Комитета г -н Furth ссылался на 
«взвешенные желаемые квоты», которые в 

настоящее время рассматриваются Организа- 
цией Объединенных Наций в контексте стар- 
шинства и уровня занимаемых должностей, 
он предлагает добавить перед словами «же- 

лаемых квот» слово «взвешенных» в пунк- 

те 4, в котором вполне уместно заранее де- 

лается ссылка на будущее решение Органи- 
зации Объединенных Наций. 

Г -н SEABOURN (Соединенное Королевст- 
во Великобритании и Северной Ирландии) 
утверждает, что несмотря на то что предла- 

гаемые поправки звучат так, как будто они 
улучшают текст резолюции, их необходимо 
рассмотреть в письменном виде, c тем чтобы 
убедиться, что делегаты поняли до конца их 
значение и что они служат задуманной цели. 
Употребление слова «взвешенных », как пред- 
лагает, например, делегат Советского Союза, 
может, по всей вероятности, ограничить дис- 

куссию, которая, как надеются будет прове- 

дена Исполнитeльным комитетом. Далее он 

спрашивает, не может ли также быть полез- 

ным, c практической точки зрения, помимо 
ссылки на статью 35 Устава, ссылка на пункт 
4.2 Положений o персонале. Это положение, 
которое он цитирует, служит Генеральному 
директору руководством при назначениях. 

г-жа FREEMAN (Австралия) говорит o 

том, что, как ей предстaвляется, к некоторым 

категориям персонала не может применять- 
ся принцип географического распределения, 
и она просит дать разъяснение по этому во- 
просу в связи c предложением СССР доба- 
вить слова «ко всем категориям». 

Проф. DOGRAMACI (Турция), соглашаясь 
c тем, что принцип географического распре- 
деления невозможно применить во всех слу- 
чаях, предлагает определить слово «катего- 
puй» словом «возможных». B результате это- 
го будут охвачены все категории, к которым 
может быть применен этот принцип, в то же 
время учитывая те случаи, к которым он не 
может быть применен. 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что по- 

ложение в отношении переводчиков и т. д. 

сомнений не вызывает. Однако ряд междуна- 
родных организаций, включая ВОЗ, привле- 
кают на работу полевой персонал, известный 
под разными названиями, как эксперты и кон- 
сультанты, который подпадает под различные 
категории. Целью предлагаемой им поправки 
является обеспечение того, чтобы принцип 
географического раcпределения применялся 
ко всем соответствующим категориям персо- 
нала, принимаемого Организацией на работу 
на относительно постоянной основе. Научные 
консультанты, например, принимаются иног- 

да на работу на непродолжительные, a иногда 
на длительные сроки. Поэтому он считает 
цeлесообразным не выносить слишком специ- 
альной рекомендации в отношении их набора. 
что позволит Генеральному директору сво- 

бодно решить вопрос о том, какие категории 
персонала могут быть набраны на более ши- 
рокой географической основе. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) говорит, что, несмотря на то что он 
вполне понимает смысл предложения СССР, 
y него имеются сомнения относительно ис- 

пользования в проекте резолюции слова «ка- 
тегорий», которое имеет определенное значе- 
ние в Правилах о персонале и в Положенияx 
o персонале ВОЗ. Например, оно будет вклю- 
чать категорию персонала общих служб, ко- 

торый определенно не подлежит ни междуна- 
родному набору, ни оценке на основе геогра- 
фического распределения. Возможно следует 
найти другую формулировку, чтобы удовлет- 

ворить пожелания делегата СССР. 

Г -н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
считаeт, что первоначальный текст резолюции 
предусматривает, что всем соответствующим 
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категориям следует применять принцип гео- 

графического распределения, и тем самым ка- 
сается проблемы, o которой только что рас- 

сказал г-н Furth. По его мнению, добавление 
слов «всех категорий» только внесет путани- 

цу в этот вопрос. 

Д -р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 

циалистических Республик) считает, что если 

слово «категория» вводит в заблуждение, то 

в эту фразу может быть внесена следующая 
поправка «ко всему международному персо- 

налу». 

Г -н FURTН (помощник Генерального ди- 

ректора), указывая, что слово «всему» может 
включать персонал категории специалистов, 

работающих c иностранными языками, кото- 

рый составляет исключение, подтвержденное 
Исполкомом и Ассамблеей здравоохранения, 

и является общим для всей системы Органи- 
зации Объединенных Наций, спрашивает, со- 

гласится ли д-р Венедиктов c тем, чтобы к 

его словам «ко всему международному...» бы- 

ла внесена следующая дополнительная по- 

правка «ко всему соответствующему между- 
народному персоналу». 

Д р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) соглашается c 

этой поправкой. 

Д р КР0ЅЅА (Центральноафриканская 
Республика) просит дать разъяснение отно- 

сительно положения национального персона- 

ла, такого, как национальные координаторы. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) отвечает, что национальный персо- 

нал, работая c ВОЗ, не относитcя к кадро- 

вым сотрудникам и соответственно на него 

не распространяется принцип справедливого 
географического распределения. B большин- 
стве случаев они работают по найму прави- 

тельства определенной страны, возможно, за 

субсидию или надбавку к окладу для того, 

чтобы выполнять определенную работу для 
ВОЗ. K ним, безусловно, настоящая резолю- 

ция не относится. 

Д-р ВЕНЕДИКТОВ (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) отмечает, что де- 
легат Центральноафриканской Республики 
поднял важный вопрос o национальном пер- 

сонале, привлекаемом к участию в програм- 
мах ВОЗ, к которому эта резолюция отноше- 
ния не имеет. Многие национальные коорди- 
наторы занимают должности, которые ранее 

занимал международный персонал в связи c 
работой в национальных службах здравоох- 
ранения и совместных программах, и возни- 
кает ряд новых и сложных проблем, касаю- 
щихся различия между местным и междуна- 
родным персоналом. Этот вопрос в целом, 
включая вопрос o том, каким образом до- 
биться лучшего использования национального 
персонала и его финансирования из фондов 
ВОЗ, необходимо своевременно обсудить. 

Д -р FERNANDES (Ангола) хочет уточ- 

нить, на какие назначения не распространяет- 
ся принцип географического распределения. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

pектора) отвечает, что на персонал категории 
общих служб на каждом месте службы, ко- 

торый был принят на работу по местному 
найму, не распространяется этот принцип; 
подобным же образом, сотрудники категории 
специалистов, занимающие должности, кото- 

рые требуют специальной языковой квалифи- 
кации, такие, как письменные переводчики, 
устные переводчики и редакторский персонал, 
не подпадают под это положение. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ полагает в интересах 
дискуссии иметь предлагаемые поправки в 

письменном виде и предлагает отложить до 
того времени дальнейшее обсуждение данной 
резолюции. 

Предложение принимается. (Продолжение 
см. протокол четырнадцатого заседания, раз- 
дел 3.) 

3. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных На- 
ций: пункт 46 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Сотрудничество c недавно ставшими незави- 
cимыми и стояи4ими на пути к независимости 
странами Африки: освободительное движение 
на юге Африки: пункт 46.6 повестки дня (ре- 

золюции ИНА32.20, ИНА32.21 и ИНА32.22; 
документ А33 /26) (продолжение дискуссии) . 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ указывает, что на рас- 

смотрении Комитета находятся проекты двух 
резолюций. Первый проект резолюции об ока- 
зании помощи прифронтовым государствам 
вообще предложен делегациями Анголы и Се- 
негала и имеет следующее содержание: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, принимая во внима- 
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ние решения, изложенные в резолюциях 
WHA29.23, WHA30.24, WHA31.52 и 
WHA32.20; 

учитывая эскалацию и усиление актов 
агрессии, совершаемых против Народной 
Республики Анголы и Республики Замбии, 
и бомбардировки гражданского населения 
этих стран, осуществляемые расистским ре- 
жимом Южной Африки, a также провока- 
ции и меры экономического шантажа про- 
тив суверенитета Ботсваны и Лесото; 

принимая во внимание тот факт, что так 
называемое «внутреннее урегулирование» в 

Намибии представляет собой еще одну уг- 
розу безопасности и благосостоянию наро- 
дов Анголы и Замбии; 

полагая, что политика расистского режи- 
ма Южной Африки ведет к значительному 
увеличению числа беженцев в Анголе, Бот- 
сване, Лесотo и Замбии, вынуждая их жить 
в таких санитарных условиях, которые чре- 
ваты вспышками эпидемий; 

учитывая, что большинство беженцев из 

Зимбабве еще не вернулись на родину и 

что их репатриация представляет собой 
медленный процесс, который будет завер- 
шен только к концу 1980 г.; 

считая, что страны, предоставившие убе- 
жище, не располагают достаточными сред- 

ствами для обеспечения минимальных са- 

нитарных условий, необходимых для выжи- 
вания или охраны здоровья беженцев; 

принимая во внимание жертвы, приноси- 
мые странами, предоставившими убежи- 
ще, c целью обеспечения минимальных са- 

нитарно-гигиенических условий, необходи- 

мых для беженцев; 

принимая также во внимание огромные 
трудности, c которыми столкнулись при- 

фронтовые государства вих действиях, на- 
правленных на восстановление медико -са- 
нитарных инфраструктур, разрушенных в 

результате неоднократных актов агрессии со 
стороны расистского режима Южной Аф- 

рики. 

1. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ свою высокую 
оценку согласованных действий со стороны 
Управления Верховного комиссара Организа- 
ции Объединенных Наций по делам бежен- 
цев, Программы развития Организации Объ- 
единенных Наций, Бюро Координатора Орга- 
низации Объединенных Наций по оказанию 
помощи в случае стихийных бедствий, Дет- 

ского фонда ОOН, Международного комите- 
та Красного Креста и ВОЗ, осуществляемых 
в интересах технического сотрудничества c 
упомянутыми государствами; 

2. БЛАГОДАРИТ Генерального директора за 
его вклад в техническое сотрудничество c 
упомянутыми государствами; 

3. ВЫРАЖАЕТ свою полную поддержку при- 
фронтовым государствам, a также Лесото и 
Свазиленду в их действиях, предпринятых в 
интересах беженцев из стран, находящихся 
под колониальным и расистским господством; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) активизировать сотрудничество в об- 
ласти здравоохранения c прифронтовыми 
государствами, Лесотo и Свазилендом, 
подвергающимися постоянным актам аг- 

рессии, провокациям и экономическому 
шантажу со стороны расистского режима 
Южной Африки; 
2) уделять особое внимание в програм- 
мах медико- санитарной помощи, предназ- 
начающихся для Африканского региона 
ВОЗ, прифронтовым государствам, Лесо- 
то и Свазиленду; 

3) продолжать предпринимать все зави- 
сящие от него усилия для получения пра- 
вительственной и неправительственной 
помощи в рамках программы оказания 
чрезвычайной помощи прифронтовым го- 

сударствам, Лесото и Свазиленду; 

4) представить Тридцать четвертой сес- 

сии Всемирной ассамблеи здравоохране- 
ния доклад o ходе выполнения настоя- 
щей резолюции. 

Второй проект резолюции, касающийся 
помощи Зимбабве, предложен делегациям 
Объединенной Республики Танзании, Юго- 
славии, Заира и Замбии и имеет следующее 
содержание: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

самблеи здравоохранения, напоминая o по- 
ложениях резолюции WHA32.20 и 

WHA32.22; 

учитывая эффективную роль, которую 
Республика Зимбабве будет играть в дости- 
жении здоровья для всех к 2000 году; 

отмечая c беспокойством разрушитель- 
ные последствия войны, завершившейся об- 
разованием Зимбабве; 
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учитывая в связи c этим, что вновь обра- 
зованная Республика Зимбабве не имеет 
достаточных средств для того, чтобы удов- 
летворить потребности здравоохранения 
своего народа. 

1. ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ согласованные 
действия со стороны Генерального директо- 
ра, направленные на оказание помощи нацио- 
нально- освободительному движению в Зим- 
бабве в период ее пребывания под иностран- 
ным господством; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
1) оказывать в сотрудничестве c Органи- 
зацией Объединенных Наций, специали- 
зированными учреждениями и другими 
организациями всю необходимую помощь 
в секторе здравоохранения новой Респуб- 
лике Зимбабве, включая подготовку кад- 
ров здравоохранения; 

2) принимать все возможные меры, на- 

правленные на поддержание и содействие 
сотрудничеству между всеми государст- 
вами- членами и Зимбабве, особенно в 

области технического сотрудничества 
между развивающимися странами 
(ТСРС); 

З) представить доклад Тридцать четвер- 
той сессии Всемирном ассамблеи здраво- 
охранения o ходе выполнения данной ре- 
золюции. 

Д р AMATHILA (Намибия), выступая по 
предложению Председателя, благодарит Ор- 
ганизацию за ту помощь, которую она до сих 
пор оказывала народу Намибии, в частности 
через СВАПО. Намибия также благодарна 
за помощь, получаемую от других учрежде- 
ний системы Организации Объединенных На- 
ций и многих неправительственных организа- 
ций. 

Это обеспечило возможность создания 
центров здравоохранения и даже центров 
элементарном подготовки персонала в лаге- 
рях для беженцев в Намибии. К сожалению, 
число беженцев увеличивается c каждым 
днем, и в настоящее время в лагерях в Нами- 
бии, Анголе и Замбии их насчитывается 
30000. Эта проблема является неотложной, 
особенно в свете хронической нехватки ква- 

лифицированного персонала; несмотря на 
это, Намибия даже в настоящее время изу- 

чает проблемы здравоохранения будущего. 
Нехватка кадров снова представляет собой 
основную проблему и печально заносить в 

протокол, что за 60 лет оккупации Южной 

Африкой было выпущено только 6 квалифи- 
цированных африканских врачей и фактичес- 
ки вообще ни одного африканца смежных спе- 
циальностей, например рентгенологов или 
фармацевтов. Подготовку кадров следует на- 
ать незамедлительно. Многое можно также 

подчеркнуть, изучая службы здравоохране- 
ния в других развивающихся странах Африки 
и других районах. Однако совершенно ясно, 
что Намибия должна приложить все усилия, 
чтобы самой начать такое изучение. 

Д р МТЕАА (Объединенная Республика 
Танзании) говорит, что его страна, являясь 
одним из прифронтовых государств, столкну- 
лась со многими проблемами здравоохране- 
ния, связанными c освободительной борьбой 
на юге Африки, и благодарна ВОЗ и другим 
организациям, которые оказывали и продол- 
жают оказывать гуманную помощь в области 
здравоохранения таким странам и освободи- 
тельному движению, признанному ОАЕ. Поэ- 
тому его делегация хотела бы войти в число 
соавторов проекта резолюции o прифронто- 
вых государствах, к которому, однако, он 
предложит поправку, a именно после подпунк- 
та 4 (3) добавить новым подпункт следующе- 
го содержания: «4) поддерживать и продол- 
жать обеспечение медико- санитарных и дру- 
гих материальных служб освободительным 
движениям, направленным на борьбу за ос- 

вобождение своего народа ». Вследствие этого 
нумерация оставшихся подпунктов будет из- 

менена. 

Д р R0GsWSKI (Польша) говорит, что его 
делегация искренне поддерживает сотрудни- 
чество c недавно ставшими независимыми и 
стоящими на пути к независимости странами 
Африки, особенно со странами, страдающими 
в результате военных действий Южной Аф- 
рики или оккупированными ею странами. Ис- 
торический опыт Польши делает ее особенно 
нетерпимой к всякой агрессии и угнетению, 
вот почему она всегда поддерживала борьбу 
за освобождение, деколониализацию и неза- 
висимость и будет продолжать придерживать- 
ся этого в будущем. 

Г-Н М'МWIАIСНIА (Кения) говорит, ЧТО 
Кения поддерживает ВОЗ и другие специали- 
зировaнные учреждения в их помощи, кото- 
рую они оказывают освободительным движе- 
ниям на юге Африки. Его делегация хотела 
бы войти в число соавторов рассматриваемых 
Комитетов проектов обеих резолюций. 
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Г-н СОКОЛОВ (Союз Советских Социали- 
стических Республик) благодарит Генераль- 
ного директора за информацию, которую он 
представил в своем докладе (документ А33/26) 
по выполнению резолюций WHA32.20, 
WHA32.21 и WHA32.22. Его делегация пол- 

ностью одобряет поддержку, которую оказы- 
вает ВОЗ освободительным движениям, при- 

знанным ОАЕ; по мнению делегации СССР, 
для этой цели могут быть использованы как 
регулярный бюджет, так и внебюджетные ре- 
сурсы. 
Он поддерживает поправку, предложенную 

Объединенной Республикой Танзании, к про- 

екту резолюции об оказании помощи при- 

фронтовым государствам. 

Г -жа LUETTGEN (Куба) благодарит Ге- 

нерального директора за его превосходный 
доклад и поздравляет Зимбабве c получени- 
ем независимости. Куба лучше, чем кто бы то 
ни было, знает, что ожидает Зимбабве в ее 

стремлениях перестроить страну и с какими 
трудностями ей придется столкнуться ввиду 
нехватки ресурсов для удовлетворения по- 
требностей населения в здравоохранении. 
Поэтому Куба хотела бы быть соавтором 

проекта резолюции, касающегося данной стра- 
ны, надеясь, что Организация окажет народу 
Зимбабве всю необходимую помощь в области 
здравоохранения для достижения цели здо- 

ровья для всех к 2000 году, a также другого 
проекта резолюции, считая, что акты агрес- 

сии усилились в прифронтовых странах на 

юге Африки. ВОЗ должна считать медико- 

санитарную помощь прифронтовым странам, 
a также Лесото и Свазиленду своей перво- 

очередной задачей. 

д-р MUSAFILI (Руанда) благодарит Ге- 

нерального директора за его доклад и дейст- 
вия по организации помощи странам на юге 
Африки. Он поддерживает проекты двух ре- 

золюций. 

Д-р DIALLO (Верхняя Вольта) говорит, 

что он твердо поддерживает проекты обеих 
резолюций, но удивлен немногочисленностью 
соавторов этик проектов резолюций. 

Проф. MAMMERI (Алжир) заявляет, что 

соавторами проекта резолюции "об оказании 
помощи прифронтовым государствам были 
фактически все члены ,ОАЕ. 

д-р NSOLO (Нигерия) говорит, что недав- 

но ставшие независимыми и стоящие на пути 
к независимости страны Африки, несомненно, 

нуждаются во всех возможных видах сотруд- 
ничества и пoмощи со стороны имеющих доб- 
рые намерения государств- членов ВОЗ, a 
также правительственных и неправительст- 
венных организаций. Напоминая o заявлении, 
сделанном на предыдущем заседании делега- 
том Бразилии, он говорит, что Нигерия готова 
со своей стороны оказывать помощь в разви- 
тии кадров здравоохранения, в частности в 

подготовке врачей, медицинских сестер, фар- 
мацевтов, хирургов- стоматологов, лаборантов 
и рентгенологов. 

Проф. YAKOVLJEVIC (Югославия) гово- 
рит, что его делегация хотела бы войти в 

число соавторов проекта резолюции об ока- 
зании помощи прифронтовым государствам. 
Что касается проекта резолюции, касаю- 

щегося Зимбабве, он предлагает внести вне - 
го поправку, добавив в конце пункта 2 (1) : 

слова «сотрудничество в техничeской области 
и обеспечение медицинских поставок;». 

д-р PASQUIER (Никарагуа) говорит, что 

делегация также хотела бы присоединиться 
к соавторам проектов обеих резолюций. 

д-р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирлaндии) со- 

гласен c тем, что ВОЗ настоятельно необхо- 
димо оказывать в сотрудничестве c другими 
специализированными учреждениями и госу- 

дарставами- членами помощь Зимбабве в со- 
здании соответствующей службы здравоохра- 
нения; для этой цели его правительство вно- 
сит существенный ,вклад. Чтобы сделать про- 
ект резолюции, касающийся Зимбабве, более 
дальновидным, его делегация предлагает внес- 
ти в него поправку, сделав настоящий пункт 
1 пятым пунктом преамбулы и включив вме- 
сто него новый пункт 1 следующего содержа- 
ния: ВЫРАЖАЕТ свое удовлетворение по 
поводу достижения независимости государст- 
вом Зимбабве и приветствует Зимбабве в 

качестве нового члена Всемирной организа- 
ции здравоохранения;», 

Г -жа BETTON (Ямайка) говорит, что Ямай- 
ка хотела бы присоединиться к числу соав- 

торов проектов обеих резолюций. ВОЗ и дру- 
гие специализированные учреждения необ- 

ходимо поблагодарить за помощь, которую 
они оказывали прифронтовым государствам. 
Ямайка твердо поддерживает концепцию ВОЗ 
по оказанию помощи всем народам, страдаю- 
щим в результате проведения расистской по- 
литики. 
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Г Н NARAIN (ИНДИЯ) говорит, ЧТО ИнДИЯ, 
которая постоянно поддерживала страдающие 
от агрессии народы, также хотела бы быть 
соавтором проектов обеих резолюций. 

Д-р KHALLAF (Египет) выражает от име- 
ни государства поддержку проектов обеих 

резолюций. 

Д-р LEBENTRAU (Германская Демократи- 
ческая Республика) говорит, что его прави- 
тельство, которое всегда поддерживало осво- 
бодительные движения, также хотело бы войти 
в число ,соавторов проектов обеих резолюций 
c поправками, предложенными Объединенной 
Республикой Танзании и Великобританией. 

Г -н EDÉDÉ (Объединенная Республика Ка- 
мерун) говорит, что его делегация одобряет 
поддержку проектов обеих резолюций, но он 
удивлен тем, что авторами текстов являются 
только несколько государств-членов ОАЕ, 
поскольку тексты уже обсуждались широко 
африканской группой государств. 

Д-р GRACA (Острова Зеленого Мыса) го- 

ворит, что его делегация хотела бы войти в 

число авторов проектов обеих резолюций. Он 
поздравляет народ Зимбабве c недавним по- 
лучением им независимости и надеется, что 
все, кто верит в достоинство человека, выра- 
зят поддержку тем народам юга Африки, ко- 
торые все еще борются за свободу и незави- 
симость. 

Г н BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
выражает от имени своей делегации одобре- 
ние докладу Генерального директора и при- 
ветствует государство Зимбабве по поводу 
получения независимости. Правительство Со- 
единенных Штатов Америки уже начало 
проводить программу помощи этой стране на 
двусторонней основе, включая создание но- 
вой системы поликлинических учреждений, 
его делегация c удовлетворением отмечает те 
предложения об оказании помощи, которые 
сделали также другие правительства. Его де- 
легация поддерживает проект резолюции, ка- 
сающийся Зимбабве c поправками, внесен- 
ными делегацией Великобритании. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Иран) говорит, 
что его страна поддерживает все освободи- 
тельные движения, направленные на борьбу 
с расизмом и колониализмом. Новая консти- 
туция Ирана определенно осуждает расизм и 
не допускает дискриминации на основании 
цвета кожи, расы или национальности. Поэто- 

му его делегация может поддержать 'проекты 
обеих резолюций. 

Д р MORKA8 (Ирак) говорит, что позиция 
его правительства в отношении освободитель- 
ных движений предельно ясна. Ирак поддер- 
живает все миролюбивые народы и все афри- 
канские освободительные движения, и его 
делегация призывает Комитет принять во 
внимание нужды этих движений в области 
медицинокой помощи. Несмотря на позицию, 
занимаемую некоторыми африканскими стра- 
нами в отношении борьбы за справедливость 
в ряде случаев в его Регионе, делегация Ира- 
кa может поддержать проекты обеих резолю- 
ций, и она призывает ВОЗ оказывать любую 
медицинскую помощь и предоставлять кон- 
сультации недавно ставшим независимыми 
африканским странам. 

Г -жа FREEMAN (Австралия) благодарит 
Генерального директора за его доклад и го- 
ворит, что ее делегация приветствует получе- 
ние Зимбабве независимости и c одобрением 
отмечает предложения о6 оказании помощи 
этой стране. Австралийское правительство уже 
предлагало помощь Зимбабве, некоторые ви- 
ды такой поддержки имеют форму медицинс- 
кой помощи. Ее делегация поддерживает про- 
ект резолюции, касающейся этой страны, c 
поправками, внесенными делегацией Вели- 
кобритании. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что ему дали 
понять o том, что может быть подготовлен и 
представлен одной или более делегациями 
проект третьей резолюции, и он полагает, что 
Комитет должен поэтому отложить вынесение 
своих решений по данному пункту до следую- 
щего заседания. 

Решение принимается. 

Д-р Samba (Гамбия) занимает председа- 
тельское место. 

4. Объединенный пенсионный фонд персонала 
Организации Объединенных Наций: пункт 
47 повестки дня. 

Годовой отчет Правления Объединенного пен- 
сионного фонда персонала Организации Объ- 
единенных Наций за 1978 г.: пункт 47.1 по- 
вестки дня (документ А33/27) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание Ко- 
митета на краткое изложение годового отчета 
Правления Объединенного пенсионного фонда 
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персонала Организации Объединенных Наций 
за 1978 r., который содержКится в документе 
АЗ3/27. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 

ректора) говорит, что документ АЗЗ/27 пред- 
ставлен на рассмотрение Всемирной ассамб- 

леи здравоохранения в соответствии с Положе- 
ниями Объединенного пенсионного фонда 
персонала ООН; он кратко освещает финан- 
совое положение Фонда и суммирует действия, 
предпринятые Правлением Пенсионного фон- 
да на его двух последних сессиях. Подробное 
описание будет представлено в документе 
Организации Объединенных Наций А34/9, ко- 

торый был представлен правительствам; де- 

легаты могут ознакомиться c этим докумен- 
том в зале заседаний. 
От Ассамблеи здравоохранения требуется 

только принять к сведению состояние опера- 
ций Объединенного пенсионного фонда пер- 

сонала, как указано в его годовом отчете за 
1978 r., представленном Генеральным ди- 

ректором докладе. 

Решение: Комитет В постановляет рекомен- 
дoвать Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здавоохранения принять данные 
o деятельности Объединенного .пенсионного 
фонда на основании годового отчета Фонда 
за 1978 г.' и доклада Генерального дирек- 
тора. 

Назначение членов Комитета Пенсионного 
фонда персонала В ОЗ: пункт 47.2 повестки 
дня (резолюция ИНА29.61; Документ Х33/28) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что этот пункт 
касается назначения одного члена и одного 
заместителя в Комитет Пенсионного фонда 
персонала ВОЗ, в соответствии с графиком 
чередования, который дает возможность :раз- 
личным регионам назначать своих представи- 
телем, для замены члена и заместителя, пол- 
номочия которых в настоящее время истекают. 

Следует напомнить, что, кроме решений, 
вынесенных Ассамблеей здравоохранения в 

1976 г. и в 1979 r. o назначении одного пред- 
ставителя на сессию Ассамблеи и o продле- 
нии срока его назначения еще на три года 
для того, чтобы обеспечить большее постоян- 
ство представительства Ассамблеи в Комите- 
те Пенсионного фонда ВОЗ и Правлении 
Объединенного пенсионного фонда персонала 
Организации Объединенных Наций, Ассамб- 

' Передано на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в пятом докладе Комитета и принято в качестве 
решения (14). 

лея практиковала назначение в качестве сво- 
их представителей лиц, находящихся в соста- 

ве Исполнительного комитета путем назна- 
чения государств-членов, которым предостав- 
ляется право назначить по одному лицу в 

состав исполкома. 
Тридцать третьей сессии Всемирной ассам- 

блеи здравоохранения в настоящее время 
предлагается назначить одного члена и одно- 
го заместителя .на трехлетний период, a так- 
же рекомендуется придерживаться обычной 
практики. 
Если будет вынесено такое решение, то бу- 

дет предложено вносить кандидатуры для 
назначения одного члена и одного замести- 
теля от гoсудаpств- членов, которые недавно 
были назнaчены в состав исполнительного 
комитета, для замены члена Исполнительно- 
го комитета, назначенного правительством 
Боливии, и члена Исполнительного комитета, 
назначeнного правительством Индии. 

Д-р GONZALEZ- CARRIZO (Аргентина) 
предлагает кандидатуру члена Исполнитель- 
ного комитета, назначенного правительством 
Бразилии, в качестве члена Комитета Пенси- 
онного фонда персонала ВОЗ. 

Г -жа LEFEBVRE (Канада) и д-р GOMEZ 
(Колумбия) поддерживают предложенную 
кандидатуру. 

Д-р EL SARRAI (Судан) предлагает кан- 

дидатуру членoв исполнительного комитета, 
назначенных правительством Кувейта и Га м- 
бии, в качестве члена и заместителя в Коми- 
тет Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Д-р Madiou TOURE (Сенегал), проф. МАМ - 
MERI (Алжир) и Г -н QUTUB (Саудовская 
Аравия) поддерживают эти кандидатуры. 

Г -н FURTH (помощник Генерального ди- 
ректора) указывает, что Ассамблея здравоох- 
ранения по традиции назначает членов в Ко- 

митет пенсионного фонда персонала ВОЗ 
таким образом, чтобы были справедливо пред- 
ставлены все регионы. Как можно видеть из 

документа А33/28, члены, срок полномочий 
которых истек, будут в настоящее время за- 

менены представителями Региона стран Аме- 
рики и Региона Юго- Восточной Азии. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая как делегат 
Гамбии, выражает одобрение по поводу под- 
держки выдвинутой его страной кандидатуры. 
Выступая как председатель, он обращается к 
тем, кто предложил и поддержал кандидату- 
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ру его страны, a также к Кувейту взять на- 

зад свои предложения, учитывая замечания 

помощника Генерального директора. 

Д-р EL SARRAJ (Судан) заявляет, что его 

страна сняла свои предложения. 

Г н :NARAIN (Индия) предлагает кандида- 

туру члена Исполнительного комитета, на- 

значенного правительством Монгольской На- 

родной Республики в качестве замeстителя в 

Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ. 

Д-р PLIANBANGCHANG (Таиланд) под - 
держивает эту кандидатуру. 

Решение: Комитет B пастановляет рекомен- 
довать Тридцать третьей сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения назначить в 

качестве члена Комитета Пенсионного 
фонда персонала В03 на трехлетний пери- 
од члена Исполнительного комитета, на- 

значенного .правительством Бразилии, и на- 

значить в качестве заместителя члена Ко- 
митета на трехлетний период члена Испол- 
кома, назначенного правительством Мон- 
гольской Народной Реcпублики'. 

5. Меди ко-санитарное законодательство: пункт 
32 повестки дня (резолюция WHA30.44 и 

EB65.R13; документы ЕВ65 /1980 /REC /1, 
приложение 5, ЕВ65 /1980 /REC /2 и А33 /16) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что настоящий 
пункт повестки дня включает два отдельных 
вопроса, a именно последние успехи в осу- 

ществлении программы В03 по вопросам ме- 
дико- санитарного законодательства и оговор- 

ки к Международным медико- санитарным 
правилам2. Что касается первого из этих во- 
просов, то он обращает внимание на прило- 

жение 5 документа ЕВ65/1980 /REC /1, которое 
помещено в докладе Генерального директора, 
представленном Шестьдесят пятой сессии Ис- 
полнительного комитета под заголовком 
«укрепление программы ВОЗ по вопросам за- 
конодательства в области здравоохранения», 
на протоколы дискуссий Исполкома, содер- 
жащиеся в документе ЕВ65 /1980 /REC /2, и на 
резолюцию, которую рекомендуется принять 

' Передано на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в пятом докладе Комитета и принято в качестве 
решения (15). 

2 Доклад Генерального директора об оговoрках к 
Международному медико- санитарному законодательству 
(1969) приведен в приложении 5 документа WHA /39/ 
/1 980/RЕСј1. 

Ассамблеей здравоохранения и которая содер- 
жится в резолюции EB65.R13. 

Д-р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета), представляя данный 
пункт, напоминает o том, что резолюция 
ИНА30.44, в которой подчеркивается важная 
роль такого законодательства в улучшении 
медико -санитарного обслуживания населения 
и гигиены окружающей среды, призывала ге- 

нерального директора укреплять в тесном со- 

трудничестве c другими компетентными меж- 
дународными организациями программу по 

вопросам законодательства в области здраво- 
охранения и далее предлагала ему принять 
необходимые меры для обеспечения практиче- 
ской информации по разработке законодатель- 
ства представлялась государствам -членам в 

исчерпывающем объеме и понятной форме. 
Генеральный директор соответственно про- 

вел всестороннее обследование как состояния 
развития медико -санитарных законодательств 
в странах мира, так и нужд государств - 

членов, включая масштабы желаемого со- 

трудничества c В03 в данной области. Экс- 

перты посетили асе региональные бюро и 

отдельные страны в пределах каждого реги- 
она и, таким образом, получили мнения из 

первоисточников. Всем государствам -членам 
были направлены также вопросники. На ос- 

нове полученной таким образом информации 
и ее анализа была разработана система, со- 

стоящая из 13 проектов принципов c учетом 
проводимой в настоящее время Организацией 
политики и с особым акцентом на первичную 
медико -санитарную помощь в контексте здо- 

ровья для всех к 2000 году. Эти принципы 
подчеркивают значение технического сотруд- 
ничества на национальном уровне c целью 
разработки медико -санитарного законодатель- 
ства, соответствующего экономическим, соци- 
альным и политическим условиям данной 
страны. Такой подход означает, что регио- 
нальные бюро главныtм образом принимают 
участие в оказании помощи на национальном 
уровне и в обеспечении сотрудничества в 

странах соответствующих регионов, тогда как 
штаб -квартира будет нести в основном ответ- 

ственность за организацию передачи инфор- 
мации, за доведение до сведения администра- 
ций здравоохранения и руководящих работ- 

ников результатов значительных достижений 
как на национальном, так и региональном 
уровнях, a также за использование других 
глобальных ресурсов в поддержке прочих 
национальных и региональных программ. 

B ходе рассмотрения Исполкомом на его 

Шестьдесят пятой сессии доклада Генераль- 
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нога директора 8 его членов высказались 
в пользу изложенных стратегий, и их замеча- 
ния можно расценить как твердое одобрение 
новых подходов, которые направлены на уси- 

ление значения Сборника по международному 
медико- санитарному законодательству. Г1ола- 
гают, что эти улучшения будут способство- 
вать разработке социальнорелевантного ме- 

дико- санитарного законодательства, адапти- 
рованного c учетом национальных структур и 
потребностей, и облегчат осуществление но- 

вой политики в области здравоохранения в 

соответствии c положениями резолюции 
ИНА30.43 и Декларации Алма -Атинской кон- 
ференции. Некоторые члены Исполкома ука- 
зывали на сложности, сопряженные с подго- 
товкой текстов национальных законода- 
тельств, и наcтоятельно призывали к исполь- 
зованию наиболее гибких методов на откро- 
венном обсуждении проектов в рамках ВОЗ 
c тем, чтобы обеспечить приемлемую помощь. 
Один член исполкома подчеркивал значение 
диалога между государствами- членами для 
обмена национальным опытом по вопросам, 
касающимся медико -санитарного законода- 
тельства, как средства определения общих 
основных проблем в странах c различными 
социально -экономическими системами для 
изыскания оптимальных 
Исполком рекомендует, чтобы настоящая 

сессия Ассамблеи здравоохранения приняла 
проект резолюции, содержащийся в резолю- 
ци EB65.R13. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) подчеркивает 
значение, которое его делегация .придает ме- 
дико- санитарному законодательству в свете 
Алма -Атинской декларации. B представлен- 
ном ценном докладе упоминается o методах 
максимально эффективного развития техни- 
ческого сотрудничества. Ответственность 
-штаб -квартиры и регионов была четко оп- 

ределена c целью избежания дублирования 
усилий. Штаб- квартира должна разработать 
принципы для медико -санитарного законо- 
дательства, которые затем могут быть вопло- 
щены на национальном уровне через реги- 
ональные бюро. 
Во всех законодательствах, включая меди- 

ко- санитарное законодательство, существует 
определенное количество противодействующих 
или бездействующих законов наряду c актив- 
но применяемыми действующими законами, и 
целeсообразно, чтобы ВОЗ, кроме рассмотре- 
ния нового законодательства, уделяла также 
внимание законодательствам, оставшимся c 
прежних времен, которые могут мешать про- 

грессу. Медико -санитарное законодательство 
должно истолковываться в его широком 
смысле - не только в связи c вопросами, не- 
посредственно cвязанными c здоровьем, но 
также и применительно к областям, которые 
оказывают влияние на цель достижения здо- 
ровья для всех к 2000 году, например законо- 
дательство в отношении условий труда, со- 

стояния окружающей среды и подготовки 
персонала. Ясно, что его делегация не пред- 
лагает, чтобы В ОЗ подробно изучала все эти 
вопросы, но она должна уделять внимание 
наиболее важным законодательствам, имею- 
щим отношение к здоровью. Национальным 
органам, которые проявляют интерес к такого 
рода деятельности, следует оказывать по- 
мощь. 

Его делегация поддерживает проект резо- 
люции, предложенный исполнительным ко- 
митетом. 

Г -жа BELMONT (Соединенные Штаты Аме- 
рики) сообщает мнение делегации США, ко- 
торая cчитает, что укрепление программы по 
вопросам законодательства в области здра- 
воохранения, одобренной Исполнительным 
комитетом, представляет собой эффективный 
и приемлемый подход к решению проблемы, 
и Генеральному директору выра- 
зить признательность за проделанную им 
предварительную работу. 
Несмотря на то что различные государствен- 
ные системы требуют, очевидно, разных под- 
ходов к законодательству, страны могут мно- 
гому научиться друг y друга путем изучения 
и сравнения законов в области здравоохране- 
ния и других регулирующих систем. ВОЗ мо- 
жет играть весьма важную роль в обмене та- 
кой информацией, особенно через Сборник по 
международному медико -санитарному зако- 
нодательству. 
B докладе Генерального директора, пред- 

ставленном Исполнительному комитету, пред- 
лагается, чтобы расширенная программа была 
направлена в первую очередь на нужды раз- 
вивающихся стран, и ее делегация, безус - 
ловно, не будет выступать против такой точ 
ки зрения, хотя она напомнит Секретариату, 
что индустриальные страны имеют собствен- 
ные нужды в данной области. Многие стра- 
ны, включая ее собственную страну, сталки- 
ваются c различными новыми угрозами. --для 
общественного здравоохранения, такими; как 
потенциальная угроза существования ядер - 
ноэнергетических предприятий, широкое ис- 

пользование токсичных химических веществ и 
побочное действие лекарственных средств и 

других методов лечения. Такие страны пыта- 
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ются также освоить трудные новые подходы 
к организации и финансированию служб 
здравоохранения, a также решить проблемы, 
связанные c обеспечением всем гражданам 
доступа к таким службам. Таким образом, в 

индустриальных странах постоянно разраба- 
тываются новые медико -санитарные законо- 

дательства и обмен опытом может принести 
пользу как развитым, так и развивающимся 
странам. 
Программа, которая кратко изложена в 

приложении 5 документа Е В65/1 980/RЕС/ 1, 

имеет, по- видимому, далекоидущие цели, осо- 
бенно в свете определяемых в настоящее вре- 
мя ресурсов. Принципы, изложенные в пункте 
16 этого доклада, обеспечивают достаточное 
руководство для расширенной программы, 
особенно учитывая важную роль региональ- 
ных бюро и деятельности на национальном 
уровне и необходимости мобилизовать рас- 

средоточенные ресурсы в области медико - 
санитарного законодательства. Ее делегация 
считает также вполне оправданными предла- 
гаемые изменения содержания и формата 
Сборника по международному медико -сани- 
тарному законодательству. 
Делегация США намерена рассматривать 

наиболее специфические аспекты этой про- 
граммы по мере их разработки в последую- 
щие годы и там, где необходимо, обеспечивать 
техническую поддержку, направленную на 

достижение целей программы. 
Что касается оговорок к Международны м 

медико -санитарным правилам (1969), пред- 
ложенных правительствами Египта, Индии и 

Пакистана, то она заявляет, что ее делегация 
не возражает против продления срока дейст- 
вия оговорок, и поэтому поддержит проект 
резолюции, содержащийся в пункте 5 доку- 
мента А33/16. 

д-р FERREIRA (Мозамбик) подчеркивает 
большое значение, придаваемое ее прави- 
тельством медико -санитарному законодатель- 
ству. Прилагаются усилия к тому, чтобы до- 
биться проведения такой политики в области 
здравоохранения, которая будет удовлетво- 
рять реальные нужды населения, и в этом 
отношении важное значение имеет соответ- 
ствующее медико -санитарное законодательст- 
во. 

Делегация Мозамбика может в целом под- 
держать содержащиеся в докладе Генераль- 
ного директора предложения относительно 
подготовки детальной программы техническо- 
го сотрудничества и обмена информацией в 
области медико -санитарного законодательст- 
ва и полностью одобрить предпринимаемые 
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попытки изменить формулировку стратегии c 
тем, чтобы законодательство стало прочной и 
необходимой основой для организации здра- 
воохранения. Принципы (6) и (7), содержа- 
щиеся в ;пункте 16 приложения 5, имеют осо- 
бое значение, поскольку законодательство 
служит не только техническим целям, но за- 

трагивает и политичeские соображения. Пер- 
воочередное внимание следует уделять со- 

трудничеству, осуществляемому национальны- 
ми экспертами по юридическим вопросам, c 
тем, чтобы потребности в международном 
медико -санитарном законодательстве сегод- 

няшнего дня могли базироваться на глубоком 
знании национальных .нужд и охраны нацио- 
нальных интересов каждой страны. Междуна- 
родные организации должны оказывать эксле- 
ртно -консультативную помощь только на 
кратковременной основе и исключительно по 
зaпрoсу правительств. Принципы (8) и (9), по- 
видимому, дают основания для беспокойства в 
отношении их практического применения, и 

она выражает надежду, что их результатом 
фактически будет не просто поддержание sta- 
tus quo или даже ухудшение технических 
возможностей развивающихся стран сотруд- 
ничать c международными организациями. 
Ее делегация поддерживает проект резолю- 

ции, содержащийся .в резолюции EB65.R13. 

Д р КР0ЅЅА (Центральноафриканская 
Республика) выражает одобрение по поводу 
хорошей работы, завершившейся укреплением 
программы ВОЗ по вопросам медико -сани- 
тар.ного законодательства. Он предлагает, од- 
нако, чтобы во второй пункт преамбулы ре- 

зол юции, рекомендованной Ассамблеей здра- 
воохранения и содержащейся в резолю- 
ции EB65.R13, была внесена следующая по- 
правка: 

«Отмечая, что соответствующее медико - 
санитарное законодательство является важ- 
ным компонентом систем медико- санитарного 
обслуживания и оздоровления окружающей 
среды». 

Проф. HALTER (Бельгия) выражает от 
имени своей делегации удовлетворение прея 
ложениям по укреплению программы ВОЗ по 
вопросам медико- санитарного законодатель- 
ства, поскольку в прошлые годы его делега- 
ция постояннo выступала .в поддержку раз- 
работки такой программы. Он полностью 
согласен c замечаниями делегатов Советско- 
го Союза и Соединенных Штатов Америки. 
Действия, предпринимаемые .ВОЗ на уровне 
штаб -квартиры и региональных бюро, имеют 
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важное значение и их следует продолжать. 
Европейское региональное бюро, в частности, 

разрабатывает систему, которая сможет обес- 

печить существенную помощь в области пе- 

редачи информации. Медико- санитарное за- 

конодательство предоставляет возможность 
непрерывного осуществления политики в об- 

ласти здравоохранения, уменьшая воздействие 
изменений в руководстве национальных ор- 

ганизаций или ведомств. Вклад в этом от- 

ношении может иметь особенно важное зна- 

чение. 

Его делегация поддержит проект резолю- 
ции, содержащийся в резолюции EB65.R 13. 

Д -р R0G0WSKI (Польша) высоко оцени- 
вает вклад ВОЗ в области медико- санитарно- 
го законодательства. Его делегация одобряет 
мнение Исполнительного комитета, которое 
выражено в рекомендованном Ассамблее 
здравоохранения проекте резолюции o том, 
что устаревшее медико -санитарное законода- 
тельство может явиться препятствием для до- 
стижения здоровья для всех на национальном 
уровне, и поддержит эту резолюцию. 
В Польше основы медикo -cанитарного за- 

конодательства включены в социалистическую 

Конституцию, гарантирующую право на здо- 

ровье для каждого гражданина. Все после- 

дующие законодательные действия были ос- 

нованы на этом основном праве. Однако в 

некоторых областях все еще действует зако- 

нодательство, введенное в период между пер- 
вой и второй мировыми войнами. Медико- 
санитарное законодательство Польши охва- 
тывает не только аспект медико- санитарной 
помощи, но также и такие области, как ох- 

рана окружающей среды, жилищное строи- 
тельство, просвещение, труд, a также произ- 
водство и распределение лекарственных 
средств и .пищевых продуктов. Особое внима- 
ние уделяется профилактическим аспектам 
законодательства, и в 1976 r. было 'введено 
законодательство по проведению периодичес- 
кой профилактической обязательной диспан- 
серизации в возрастных группах от б -18 лет 
и старше 39 лет. Государственная санитарно - 
эпидемиологическая инспекция несет ответст- 

венность за осуществление контроля над со- 
блюдением медико -cанитaрного законода- 
тельства и располагает для этой цели опре- 
деленными кадрами работников охраны по- 

рядка. Польша готова поделиться своим опы- 
том c другими странами. 

Заседание заканчивается в 12 часов 30 минут 

ЧЕТЫ ЕНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Среда, 21 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р E. M. 5АМВА (Гамбия) 

Медико- санитарное законодательство: пункт 
32 повестки дня (резолюция ИНА30.44; 
документ ЕВ65 /1980 /REC /1, резолюция 
EB65.R13 и приложение 5; документ 
ЕB65 /1980 /REC /2; документ А33 /16) (про- 

должение) 

Г -жа BAZLEY (Новая Зеландия) говорит, 
что роль В03 в области медико -санитарного 
законодательства имеет два противоречивых 
аспекта; c одной стороны, В03 должна дей- 

ствовать в центре сбора информации, полу- 
чающего новейшие данные об усовершенство- 
вании медико -санитарного законодательства в 

государствах -членах, a c другой стороны, она 
должна уважать естественное стремление го- 

сударств- членов к разработке своего собствен- 
ного медико -санитарного законодательства, и, 

таким образом, не должна чрезмерно настаи- 
вать на единообразии. 
Сборник по международному медико -сани- 

тарному законодательству является весьма 
ценным документом и, несомненно, в будущем 
будет содержать статьи o дискуссиях на 
сессиях Исполнительного ,комитета, составля- 
ющих основу для важного нового законода- 
тельства. Первоочередное внимание, уделяе- 
мое законодательству как одному .из средств 
поддержки стратегии обеспечения здоровья 
для всех, имеет большое значение для госу- 

дарств- членов. Важная проблема, которую 
Секретариату необходимо будет решить, за- 

ключается в том, каким образом добиться 
единообразия терминологии на международ- 
ном уровне; как только такое единообразие 
будет достигнуто, индексы станут ценным ин- 
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струментом для органов здравоохранения. 
Сборник имеет также существенное значение 
потому, что в нем публикуется краткое из- 

ложение важных новых международных кон - 
венций по вопросам здравоохранения и ох- 

раны окружающей среды, например Конвен- 
ция по широкомасштабному грансграничному 
загрязнению атмосферного воздуха и Кон- 
венция по ликвидации всех видав дискрими- 
нации женщин, котoрая включает положения, 
касающиеся здоровья женщин. 
Делегат Новой Зеландии поддерживает 

резолюции EB65.R13, в которой суммированы 
успехи в области медико -санитарного зако- 

нодательства. 

Г -н VOHRA (Индия) также поддерживает 
эту резолюцию. Медико -санитарное законода- 
тельство имеет большое значение, особенно в 
контексте поставленной ВОЗ цели - здоровье 
для всех к 2000 r. 
Следует отметить, что в большинстве случаев 

законодательство должно быть согласовано c 
национальной конституцией, a также связано 
c историей и политической философией дан- 
ной страны; следовательно, законодательство 
сильно различается в отдельных странах. По 
мнению делегата Индии, следует заботиться 
прежде всего не o сообщении информации об 
опыте в проведении в жизнь различных за- 

конодательных актов, a o том, чтобы законо- 
дательство действительно при менялось (на- 

пример, законодательство, регулирующее 
торговлю лекарственными средствами под их 
непатентованными наименованиями). Стои- 
мость патентованных лекарственных средств 
гораздо выше стоимости лекарственных 
средств, продаваемых под непатентованными 
наименованиями, и в условиях бедности и не- 
хватки ресурсов даже частичные успехи, до 
стигнутые в этом направлении, будут иметь 
важное значение. Его предложение следует 
рассматривать в контексте данных, которые 
Генеральный директор должен представить 
Подготовительному комитету по .разработке 
новой стратегии международного развития, 
стремясь к тому, чтобы в этой стратегии 
здравоохранению была отведена достаточно 
важная роль. 
Что касается оговорок правительства И н- 

дии в отг=0шении Международных медико -са- 
нитарных правил (1969) , содержащихся в 
приложении 2 документа А33 /16', то г -н 

I Документ УНАЗ3 /1980 /RECJ1, приложение з, до- 
полнение 2. 
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Vонга благодарен тем делегациям, которые 
заявили, что они не имеют возражений против 
продления срока действия этик оговорок, 
учитывая трудности, стоящие перед этой 
страной. 

д-р CLAVERO ГтONZALEZ (Иcпания) от- 

мечает, что в резолюции ИНА30.44 упомина- 
ется o необходимости информирования госу- 

дарств-членов относительно опубликованного 
медико- санитарного законодательства в дру- 
гих странах, особенно в связи c лекарствен- 
ными средствами, пищевыми продуктами и 

токсичными химическими веществами, кото- 
рые перемещаются через государственные гра- 
ницы. Статья 2 (к) Устава ВОЗ предусматри- 
вает, что одна из функций ВОЗ заключается 
в том, чтобы предлагать принятие конвен- 
ций, соглашений и правил по вопросам меж- 
дународного здравоохранения, a статья 21 
возлагает на В ОЗ полномочия устанавливать 
правила. Следует помнить, что Организация 
выполняет руководящую роль, a также вы- 
ступает в качестве информационного центра, 
и что в области медико -санитарного законо- 
дательства ее деятельность в определенной 
степени носит наднациональный характер: 
Если государства -члены признают такое по- 
ложение Организации, то будет возможно и 
далее заниматься стандартизацией термино- 
логии и диагностических процедур, a также 
стандартизацией биологических, фармацевти- 
ческих и других препаратов. 
Медико- санитарное законодательство пре- 

терпевает быстрые изменения, главным обра- 
зом благодаря: 1) социальным и политичес- 
ким изменениям, требующим принятия после- 
дующих законодательных мер; 2) ратифика- 
ции государствами -членами многочисленных 
международных документов, предлагаемых 
учреждениями системы Организации Объеди- 
ненных Наций; и 3) появлению таких груп- 
пирoвок, как Европейское экономическое со- 
общество, чьи решения будучи принятыми, 
занимают свое место в рамках международ- 
ного права. Кроме того, в различных странах 
существует чрезвычайно большое разнообра- 
зие законодательства, относящегося к облас- 
ти здравоохранения. Это объясняется не 
только различиями между суверенными го- 
сударствами, но и тем, что основой законода- 
тельных актов служат различные виды дея- 
тельности, например, профессиональная ги- 
гиена и безопасность, социальное обеспече- 
ние, санитарное просвещение, научные меди- 
цинские исследования, подготовка персонала 
и т. д. Делегация Испании придает особое 
значение укреплению служб, действующих в 
области медико- санитарного законодательст- 
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два, и высоко оценивает успехи, достигнутые, в 
частности, Европейским региональным бюро. 
Полученная информация имела большое зна- 
чение при введении реформ, направленных на 
интеграцию различных подсистем медико - 
санитарного обслуживания в комплексную, 
многосекторальную систему, оxватывающую 
все население. 
Делегация Испании поддерживает резолю- 

цию EB65.R13. 

д-р ВООТН (Австралия) также поддержи- 
вает эту резолюцию. Австралия особенно 
обеспокоена опасностью завоза на ее терри- 

торию переносчиков и передаваемых ими бо- 
лезней. C расширением международных воз- 

душных сообщений отмечается насущная по- 

требность в разработке стратегии для под- 

держания высоких ,санитарных стандартов в 

международных аэропортах. Многие государ- 
ства -члены страдали от вспышек передавае- 
мых переносчиками болезней, причиной воз- 

никновения которых является обмен турис- 

тами, пользующимися воздушным транспор- 

том. 
Делегат Австралии настоятельно предлага- 

ет Генеральному директору при составлении 
программы технического сотрудничества и 

передачи информации в области медико -са- 
нитарного законодательства рассмотреть так- 

же международное медико -санитарное зако- 

нодательство, касающееся санитарного надзо- 
ра за насекомыми -переносчиками на между- 
народном воздушном транспорте, гигиены 
аэропортов и дезинсекции самолетов. ВОЗ 
должна играть важную координирующую 
роль, a также содействовать выполнению 
Международных медико -санитарных правил 
статьи 19 и 20 которых посвящены переносчи- 
ком и передаваемым ими болезням. Вполне 
понятно, что .страны охраняют свои прерога- 
тивы в данной области, однако важно пред- 
принять изучение законодательства по этому 
вопросу при сотрудничестве государств -членов 
Региона Юго- Восточной Азии и Региона За- 

падной части Тихого океана. Тогда будет до- 
стигнуто единство м некий относительно того, 
соответствует ли сущеспвующее законодатель- 
ство современным требованиям, или в него 

требуется внести изменения. 
Что касается оговорок к Международным 

медико -санитарным правилам, то он поддер- 
живает резолюцию, содержащуюся в пункте 
5 документа АЗЗ /16, поскольку целью этой\ 

резолюции являетcя сведение до минимума 
опасности распространения желтой лихорад- 
ки в условиях заинтересованности стран. 

Д -р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) говорит, что Сборник оказывает 
большую помощь его стране при разработке 
современного медико -санитарного законода- 
тельства. Он одобряет замечания, высказан- 
ные по этому вопросу на Шестьдесят пятой 
сессии Исполнительного комитета. B регионах 
нередко трудно получить подробные данные 
об интересных новых событиях в области ме- 
дико- санитарного законодательства, и ВОЗ, 
действуя через своих представителей и коор- 
динаторов программ, может играть важную 
роль в обеспечении обмена информацией. Он 
удовлетворен достигнутыми в последние два 
года успехами в распространении Сборника 
на широкой географической основе. 
В заключение выступающий спрашивает, 

может ли ВОЗ помочь _государствам- членам в 
получении текстов законов, которые публи- 
куются в сборнике только в кратком изложе- 
нии. 

д-р KRAUSE (Германская Демократичес- 
кая Республика) говорит, что медико -сани- 
тарное законодательство в его стране служит 
прежде всего основой для деятельности служб 
здравоохранения и обеспечивает право каж- 
дого гражданина на всестороннее медико - 
санитарное обслуживание. Это законодатель- 
ство охватывает широкий круг проблем, 
включая квалификацию врачей, правила, ка- 

сающиеся фармацевтических препаратов, про- 
филактику инфекционных болезней, a также 
взаимоотношения между врачом и пациентом. 
Его основными принципами являются: обес- 

печение права каждого гражданина пользо- 
ваться медицинскими учреждениями; права на 
бесплатную медицинскую помощь в случае 
болезни; права на медицинскую помощь, 
представляемую высококвалифицированны ми 
специалистами; обязанность врача со всей от- 
ветственностью подходить к оказанию меди- 
цинской помощи своим пациентам, право па- 
циента выбирать врача; и, наконец, развитие 
системы специализированной медицинской 
помощи на основе комплексной первичной 
медико -санитарной помощи. 
Выступающий поддерживает основные 

принципы программы в3З в области дальней- 
шего развития медико -санитарного законода- 
тельства и готов участвовать в обмене опытом 
по этому вопросy. Y него имеются предло- 
жения по улучшению Сборника, касающиеся 
таких вопросов, как публикация юридических 
моделей, аналитических статей по медико - 
cанитарному законодательству, a также ком- 
ментариев по отдельным юридическим вопро- 
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сам. Его страна охотно будет направлять 'в 

ВОЗ свои публикации в этой области. 
Выступающий предлагает ВОЗ создать ин- 

формационно-поисковую систему, которая 
обеспечит государствам-членам свободный 
доступ к медико -санитарнoму законодатель- 
ству других стран. Наконец, он одобряет пред- 
ложение o созыве совещаний экспертов по 
мeдика- санитарному законодательству из раз- 
личных стран и предлагает проводить перио- 
дические дискуссии с СММНО по проблемам 
этики, имеющим юридическое значение. 
Выступающий поддерживает проект резо- 

люции, содержащийся в резолюции EB65.R13. 

д-р ALFA CISSE (Нигер) говорит, что очень 
часто к гРармацевтх ческим и xимическим 
препаратам, в частности инсектицидам, ко- 

торые ввозятся в его страну, не лрилагаются 
инструкции по их использованию, и нередко 
бывает необходимо обращаться к ВОЗ за со- 

ветом относительно того, следует ли выпус- 
кать такие препараты в продажу. На прохо- 
дившей три года назад сессии Ассамблеи 
здравоохранения, когда обсуждался вопрос o 
галлюциногенных и других психотропных ле- 
карственных средствах, отмечалось, что наци- 
ональные законодательства в настоящее вре- 
мя таковы, что не может быть и речи об эф- 
фективном ограничении производства или 
продажи таких препаратов. На сессии Ас- 
самблеи здравоохранения, вероятнo, и можно 
достигнуть единства мнения относительно не- 
обходимости абмена опытом в этом области, 
и действий, которые дожны быть предприня- 
ты; однако когда министр здравоохранения 
возвращается в свою страну, он снова обрета- 
ет верховную власть ,и подвергается искуше- 
нию пренебречь соображениями медицинской 
этики. Например, от его страны требуют, что- 
бы от граждан других стран, въезжающих в 

нее, не требовались свидетельства o вакцина- 
ции против желтой лихорадки, несмотря на 
то что мир еще не объявлен свободным от 
этой болезни, а путешественник o котором 
идет речь, может следовать из зараженного 
района. 
В таких случаях трудно найти дипломати- 

ческое решение. Заманчиво объявить, что до- 
стигнуто согласованное мнение по таким воп- 
росам, как стандартизация биологических 
препаратов, и затем просто не принимать во 
внимание такое согласованное мнение до 
следующей сессии Ассамблеи здравоохране- 
ния. Однако резолюции Ассамблеи здравоох- 
ранения чего -то стоят и их следует уважать. 
Выступающий сожалеет o том, что, когда 

имел место случай привлечения к ответствен- 
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мости за нарушение законов его страны, каса- 
ющихся ввоза лекарственных средств, то по- 

сольство страны; гражданин которой был по- 
винен в этом; незамедлительно выразило про- 
тест. Кроме того, в адрес 'правительства Ни- 
гера поступают многочисленные просьбы o 

том, чтобы было сделано исключение в отно- 
шении применения правил, касающихся ввоза, 
хранения и использования вакцин. Он выра- 
жает надежду; что все присутствующие будут 
способствовать соблюдению существующего 
медико -санитарного законодательства и, сле- 

довательно, повышению уровня здоровья в 

мире. 

Г -н IONESCU- CAZANA (Румыния) говорит, 
что его делёгация полностью одобряет пози- 
цию Генерального директора, который прида- 
ет большое значение медико- санитарному за- 

конодательству, как средству обеспечения 
гарантий здорoвья в соответствии c требова- 
ниями национальных программ. ВОЗ может 
содействовать улучшению национальных сис- 

тем медико -санитарного законодательства, ор- 
ганизуя обмен информацией между странами 
и предствляя им возможность знакомиться c 
текстами законов и материалами сравнитель- 
ных исследований, a также получать библио- 
графические данные. 

д-р HIDDLESTONE (представитель Испол- 
нительного комитета) благодарит делегатов за 
их конструктивные замечания. Он особенно 
признателен делегату Советского Союза, ко- 

торый упоминал о различных уровнях дея- 
тельности - глобальном, региональном и на- 
циональном,- на которых должно рассмат- 
риваться законодательство, а также o необ- 
ходимости .пересмотра законодательства, что- 

бы оно соответствовало существующему по- 
ложению в области здравоохранения. Он так- 
же благодарит делегата Мозамбика за то,что 
он привлек внимание к необходимости 
осторожной интерпретации пункта 16 прило- 
жения 5. 

д-р MANUILA (директор программы по 
информации по вопросам здравоохранения, 
медицины и биологии) говорит, что Генераль- 
ный директор и Секретариат c удовлетворе- 
нием отмечают, что перестройка программы 
по медико -санитарному законодательству со- 

ответствовала ожиданиям государств- членов. 
Ряд делегатов высказали ценные замечания 
которыми Секретариат будет руководство- 
ваться при дальнейшем осуществлении про- 
граммы. 
Отвечая делегату Мозамбика, который 

обеспокоен тем, что в результате специ фичес- 
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них особенностей программы может иметь 
место возвращение к status quo, выступаю- 
щий подчеркивает, что как в региональных 
бюро, так и в штаб -квартире отмечается 
стремление работать в непосредственном со- 
трудничестве c государствами- членами и от- 

кликаться на национальные потребности в 

духе технического сотрудничества между раз - 
вивающимися странами. 
Делегат Бельгии высказал несколько заме- 

чаний, которые в значительной мере рассеяли 
опасения Секретариата, относительно того, 

что потребностям развивающихся стран, воз- 

можно, уделено чрезмерно большое внимание 
за счет не менее насущных потребностей 
развитых в промышленном отношении стран. 
Его замечания, в частности относительно де- 

ятельности Европейского регионального бю- 
ро, позволяют Генеральному директору счи- 
тать, что настоящая программа в области 
медико -санитарного законодательства рас- 
сматривается как благоприятная основа для 
будущих действий как в разивающихся, так 
и в развитых странах. 
Ряд замечаний был сделан по вопросам, 

которые требуют дальнейшего изучения Се- 
кретариатом и впоследствии будут включены 
в программу. Он особо подчеркивает, что Се- 
кретариат сделает все от него зависящее, что- 
бы откликнуться на любой поступивший от го- 
сударств- членов запрос по конкретным аспек- 
там медико -санитарного законодательства. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, содержащийся в резолю- 
ции ЕВ65 /R 13. Он напоминает, что ко второ- 
му пункту преамбулы проекта резолюция де- 
легатом Центральноафриканской Республики 
была предложена следующая поправка: 
отмечая, что соответствующее медико -сани- 
тарное законодательство является важным 
компонентом систем медико -санитарного 
обслуживания и oздоровления окружающей 
среды; 

Проект резолюции, предложенный Испол- 
нительным комитетом в резолюции EB65.R13, 
принимается c поправкой'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ обращает внимание на 
проект резолюции, содержащийся в пункте 5 
докумета А33 /16. 

Проект резолюции принимается2. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в пятом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA33.28. 

2 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в пятом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA33.29. 

2. Безопасное водоснабжение и необходимые 
санитарно -гигиенические условия для всех 
к 1990 r.: пункт 31 повестки дня (Офи- 
циальные документы, Ns 249; резолюция 
WHA32.11; документ А33 /15) 

Д -р ABDULHADI (представитель Исполни- 
тельного комитета) , представляя данный пункт 
повестки дня, напоминает, то Исполнитель- 
ный комитет на своей Шестьдесят второй сес- 
сии (май 1978 r.) согласился c тем, что во- 

прос o безопасном водоснабжении и необхо- 
димых санитарно -гигиенических условиях 
должен быть включен в повестку дня Ас- 
самблеи здравоохранения. Роль Организации 
в связи c Международным десятилетием 
питьевого водоснабжения и санитарии была 
рассмотрена Исполкомом на его Шестьдесят 
пятой сессии, состоявшейся в 1980 г. Дальней- 
шая информация по этому вопросу была пред- 
ставлена Исполкому Генеральным директором 
и содержится в документе ЕВ65 /INF. DOC /6. 
Цель Десятилетия, как .постановила Гене- 

ральная Ассамгблея ,Орга.низаци Объединен- 
ных Н аций на своей Тридцать второй сессии, 
состоявшейся в 1977 т,, заключается в том, 
чтобы разработать реалистические качествен- 
ные и количественные нормы обеспечения 
доброкачественной водой всего населения к 
1990 r. Десятилетие представляет государст- 
вам- членам возможность проведения деятель- 
ности по одному из важных компонентов пер- 
вичной медико -санитарной помощи. 
Доклад Генерального директора, помещен- 

ный в документе А33 /15, содержит информа- 
цию o подготовке к проведению Десятилетия 
в государствах- членах, o роли национальных 
учреждений здравоохранения, o подготови- 
тельных мерах официальных учреждений - 
доноров и международных банков, o техни- 
ческом сотрудничестве 103, a также o сов - 

местной межучрежденческой деятельности. 
Комитету предлагается обратить внимание на 
успехи, которые достигнуты государствами - 
членами в планировании мероприятий в рам- 
ках Десятилетия, хотя финансовые трудности 

недостаточная компетентность учреждений 
остаются основными неразрешенными пробле- 
мами. Новые капиталовложения в сектор 
здравоохранения не всегда приносят пользу, 
так как системы планируются без учета дру- 
гих важных программ здравоохранения. В 
пункте 18 доклада кратко изложена политика 
ВОЗ в области технического сотрудничества, 
имеющая целью содействие обеспечению пол- 
ного охвата населения вoдоснабжения н со- 

зданию необходимых санитарных условий для 
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всех как важному компоненту первичной ме- 
дико- санитарной помощи. 
В документе обоснованно утверждается, что 

успех Десятилетия будет зависеть от эффек- 
тивности усилий государств- членов в области 
постановки реалистичных задач, обеспечения 
более широкого использования коммунальных 
ресурсов, применения соответствующей тех- 

нологии, адекватной эксплуатации и содержа- 
ния оборудования, интегрировании программ 
c программами других секторов, a также в 

области управления. 
Выступающий обращает внимание на пункт 

23 доклада, в котором говорится об усилиях 
Организации стимулировать поступление 
внешних ресурсов. В июне 1980 r. в штаб- 
квартире -- ВОЗ:-со:стсзнтся совещание учрежде- 
ний- доноров и международных банков для 
рассмотрения вопроса o том, каким образом 
эти учреждения и международная общест- 
венность должны откликнуться на действия, 
планируемые правительствами. 

д-р JESUDASON (Шри Ланка) подчерки- 
вает значениe вопроса об обеспечении насе- 

ления доброкачественной водой и необходи- 
мыми санитарно-гигиеническими условиями, 
особенно в развивающихся странах, где при- 
чиной большинства болезней являются низкий 
уровень гигиены. Эта проблема уже широко 
обсуждалась, что, однако, не принесло ка- 

ких -либо существенных результатов для раз- 

вивающихся стран. 
По мнению хорошо известного экономиста, 

если всего 3% годовых расходов, затрачивае- 
мых в мире на алкогольные ,напитки, или 
1 % общей суммы, расходуемой на вооруже- 
ние, предоставлялись ежегодно в течение 
10 лет на цели обеспечения доброкачествен- 
ной питьвой водой населения мира, то цели 
Десятилетия были 6ы достигнуты. Поскольку 
обладание наивысшим достижимым уровнем 
здоровья каждым человеком является ослов- 
ной целью Всемирной организации здраво- 
охранения, то для достижения этой цели, 
безусловно, требуется предпринимать неот- 

ложные и решительные действия для обеспе- 
ения всех людей доброкачественной питьевой 

водой. 

Д р HELLBERG (ФИНЛЯНДИЯ) говорит, ЧТО 

5 Скандинавских стран с удовлетворением 
отмечают, что подготовительные мероприятия 
по проведению Международного десятилетия 
осуществляются успешно. Они ожидают ин- 
формации o самых последних достижениях, 
которая представлена региональным комите- 

24" 

там 'и Тридцать четвертой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения. 
Скандинавские страны считают правиль- 

ным, что в докладе придается очень большое 
значeние роли национальных учреждений 
здравоохранения. Такие учреждения могут 
быть различными в зависимости от условий 
стран, их административных структур, состоя- 
ния служб водоснабжения и санитарных 
служб, a также от уровня - местного или на- 

ционального, на котором эти учреждения 
осуществляют свою деятельность. Однако все 
страны занимаются организацией первичной 
медико -санитарной помощи, двумя важными 
компонентами которой является обеспечение 
населения доброкачественной водой и необ- 
ходимыми санитарно- гигиеническими условия- 
ми. Поэтому подготовка работников первич- 
ной медико -санитарной помощи должна 
включать оба компонента и ее следует ориен- 
тировать на развитие способности персонала 
сотрудничать в проведении межсекторальных 
мероприятий. Национальные учреждения 
здравоохранения также несут ответственность 
за установление соответствующих качествен- 
ных норм, o которых упоминается в пункте 
11 доклада, и за направление информации o 
болезнях, передаваемых водным путем, ор- 
ганам, ведающим водоснабжением. 
Скандинавские страны поддерживают роль 

ВО3 в области технического сотрудничества o 
котором кратко говорится в пунктах 16-18, u 
считают правильным уделение особого вни- 
мания запросам самообеспечения, соответст- 
вующей технологии и межсекторального со- 
трудничества. Они также считают, что в 
рамках технического сотрудничества между 
развивающимися странами и межсектораль- 
ного сотрудничества необходимо оказывать 
поддержку менее обеспеченным странам. B 
промышленных странах органы здравоохра- 
нения при осуществлении контатков c учреж- 
дeниями, ведающими вопросами развития, или 
учреждениями -донорами должны разъяснять 
им значение программ водоснабжения и са- 

нитарии для улучшения здоровья;.в развива- 
ющихся странах учреждения здравоохране- 
ния должны работать в контакте c руководя- 
щимися органами для выполнения решений, 
принятых Ассамблеей здравоохранения. 
B заключeние Делегат Финляндии настоя- 

тельно призывает развитые страны оказывать 
поддежку и широко пользоваться услугами 
Международного справочного центра .по ком- 
мунальному водоснабжению в Нидерландах. 
Все страны должны действовать в тесном кон- 
такте c представителями других учреждений 
системы Организации Объединенных Наций, 
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особенно ,ПРООН, которая играет руководя- 
щую роль в совместной деятельности на на- 

циональном уровне, Возможно Секретариат 
укажет, каким образом государства -члены 
могут способствовать усилению роли Орга- 
низации разъяснению этим учреждениям зтда- 

чения деятельности ВОЗ. Может быть эти 

учреждения недостаточно осведомлены отно- 

сительно значения доброкачественной воды и 
санитарно- гигиенических условий для здо- 

ровья. 

Д -р LAW (Канада) высказывается в под- 

держку координированного ,плана действий 
для достижения целей Десятилетия в тесном 
сотрудничестве c ПРООН, ЮНИСЕФ, ФАО и 
МБРР. Деятельность ВОЗ в штаб -квартире и 
на местах, нaправленная на обеспечение по- 
мощи развивающимся странам в оценке су- 
ществующего положения, также является кон - 
кретным .и важным шагом ,в. подготовке к 

проведению Десятилетия. 
B соответствии c программой КИДА по 

развитию, осуществляемой на двусторонней 
основе, Канада будет и впредь придавать 
первоочередное значение запросам, поступа- 
ющим из развивающихся стран o6 оказании 
финансовой и технической помощи в осу - 

ществлении программ питьевого водоснабже- 
ния и санитарии, главным образом в контекс- 
те комплексных -программ развития сельских 
районов. Она будет и в дальнейшем настоя- 

тельно призывать международные учрежде- 
ния, такие как ПРООН, ЮНИСЕФ, МБРР и 

региональные банки развития, ассигновывать 
значительную часть ресурсов, выделяемых на 
осуществление программ, для выполнения 
проектов в секторах iвооснабжения и сяни- 
тарии. 

Д р BROYELLE (Франция) говорит, что ее 

делегация одобряет доклад Генерального 
директора, но тем не менее подчеркивает, то 

создания службы водоснабжения и санита- 
рии будет недостаточно, если местный персо- 
нал ,не получит соответствующую подготовку 
и если общественность не будет достаточно 
хорошо информирована и заинтересована в 

поддержании таких служб. Она выступает за 
создание простых систем и, учитывая время, 
которое будет необходимо для осущеcтвления 
программы, подчеркивает, что первоочередное 
внимание следует удeлять районам, где рас- 

пространены болезни, передаваемые через 

воду. 

Г -н MBOUMBA (Габон) присоединяется к 
мнeнию предыдущих ораторов относительно 

значения программы безопасного, водоснабже- 
ния и санитарии и напоминает о различных 
неблагоприятных факторах, которые могут 
препятствовать решению задач, поставленных 
в рамках Десятилетия. 
Для осуществления этик задач: к 1990 г. 

потребуется сочетaние политическoй воли со 
стороны государств -членов и наличия как 
людских, так и фииансавых ресурсов. На на- 
стоящей стадии подготовки еще неясно, ка- 

ким образом это может быть достигнуто; воз - 
можно Секретариат представит какую -либо 
полезную информацию. Возможно, " будет так - 
же необходимо принять меры для ускорения 
осуществления мероприятий, проводимых в 

рамках совместной программы МБРР ¡ВОЗ 
(по запросам государств -членов). 

Д -р ALFA CISSÉ (Нигер) подчеркивает 
знaчение водоснабжения и санитарии для 
стран Сахельской зоны, где вода является ис- 
точником жизни, a доброкачественная питье- 
вая вода служит гарантией хорошего качест- 
ва жизни. 
B Нигере была создана многосекторальная 

национальная комиссии по проведению Деся- 
тилетия, a также национальный комитет об- 
щественного здравоохранения и санитарии. 
Оба органа принимали активное участие во 
всех межрегиональных или региональных со- 

вещаниях по этому вопросу. Нигер также 
принимал активное участие в работе По- 
стоянного межгосударственного комитета 
по борьбе c заcухой в Сахельской зоне 
(CILSS). 
Выступающий выражает признательность 

тем многочисленным государствам, которые 
оказывали помощь его стране в организации 
водоснабжения, особенно в сельских районах, 
a также в создании программы по санитарии 
в этик районах. С помощью ЮСАИД осуще- 
ствлнется проект по организации питьево- 
го водоснабжения c использованием на 
местах, в поддержку чего выступал `деле- 
гат Франции. Он благодарит правительства 
Франции и Федеративной Республики Гер -. 
мании за оказанную ими помощь, a также 
ВОЗ за направления инженера по санитар 
ной технике, работа которого имела большое 
значение. 

Д-р NSOLО (Нигерия) говорит, то пр0- 
грамма'.,обеспечения доброкачественной пить- 
евой водой и необходимыми санитарно -ги- 
гиеническими условиями представляет чрез- 
вычайный интерес для его страны. Выполнения 
рекомендаций Конференции. в Мар- дель -Плата 
будет служить .надежным средством быстрого 
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повышения жизненного уровня, улучшения ка- 
чeства жизни 'и снижения недопустимо высо- 

кого уровня заболеваемости и смертности в 

развивающихся странах. 
Недостаточное водоснабжение и плохие са- 

нитарные условия в большинстве развиваю- 
щихся стран являются печальным следствием 
низкого уровня развитии, бедности и ужаса- 
ющих жилищных условий. Применение подхо- 
да «основные нужды» к решению проблем 
развития, безусловно, приведет к быстрому 
изменению социально -экономических условий 
в странах, испытывающих нехватку финансо- 
вых и кадровых ресурсов, что мешает их уси- 
лиям разрешить многочисленные проблемы в 

области водоснабжения и санитарии. Чтобы 
достичь цели поставленных конференцией в 

Мар- дель -Плата, развивающиеся страны, не- 

сомненно, нуждаются в притоке огромных 
финансовых, техническ 4-x, a также управлен- 
чeских ресурсов, предоставленных на много - 
стороннейu двусторонней основе. 

B Нигерии потребление воды на душу на- 

селения является чрезвычайно низким и co- 
ставляет около 82 л в день. Согласно под- 

счетам на настоящей стадии развития стра- 

ны, для городского жителя минимальное по- 
требление воды в день составляет 113 л. 

Приблизительно 30% населения в городах 
о белуживаются водопроводными системами c 
подводкой, тогда как остальная часть насе- 
ления получает воду из общественных водо- 

разборных колонок. Из опыта известно, что 

в pезультате недостаточно эффективной тех- 

нической эксплуатации водонасосных станций 
и систем распределения большей процент 
водопроводной воды в системе расходуется 
напрасно. B сельских районах складывается 
еще более безотрадная картина, .поскольку не 
более 10% населении имеют ,доступ к водо- 
проводной воде; огромное большинство людей 
должны преодолевать большие расстояния в 
поисках воды и нередко брать ее из антиса- 
нитарных ястояииков. 
Нигерия хорошо обеспечена водными ре- 

сурсами и там выпадает достаточно большое 
количество осадков, по крайней мере 1270 мм 
на территории, составляющей более половины 
cтрaны. Поэтому неудовлетворительное сос- 

стояние водоснабжения является в значитель- 
ной мере проблемой развития, которая может 
быть решена путем улучшения планирования 
и ассигнования больших ресурсов. Введены 
стандарты качества питьевой воды, и пра- 
вительства каждого из 19 штатов будут нести 
ответственность за их соблюдение, a феде- 
ральное министерство здравоохранения бу- 

дет представлять им необходимую помощь. 

Все городские центры c населением, превы- 
шающим 20 000 человек, к 2000 r. должны 
быть обеспечены минимальным количеством 
воды, эквивалентным 113 л на душу населе- 
ния в ;день; Для этого потребуется усовер- 
шенствовать и расширить существующие и со- 
орудить новые водопроводные станции. Будет 
также осуществляться усиленная подготовка 
персонала по эксплуатации и техническому 
обслуживанию систем водоснабжения. Все 
населенные пункты, которые до сих пор не 
снабжались водой, к 1990 r. будут обеспечены 
буровыми, колодцами. K этой работе будет 
привлекаться сельское население; это осо- 
бенно важно для правильной эксплуатации 
оборудования и поддержании его в исправном 
состоянии, Федеральное правительство будет 
оказывать властям штатов помощь в осуще- 
ствлении программ развития водоснабжения; 
будет серьезно рассмотрено предложение o 
введении счетчиков e целью покрытия расхо- 
дов по эксплуатации источников водоснабже- 
ния и периодических расходов на их модерни- 
зацию. 
Что касается удаления отбросов, то прави- 

тельство считает, что эффективная система 
канализции удаления сточных вод и твердых 
отбросов является одним из наиболее важных 
факторов, оказывающих влияние на здоровье 
человека и качество окружающей среды. 
B этой связи разрабатывается нагая стра- 
тегия, в соответствии c которой сооружение 
домов в новых населенных пунктах не будет 
разрешаться до тех пор, пока не будет созда- 
на основная инфраструктура удовлетворяющих 
требованиям санитарии служб водоснабже- 
ния, канализации удаления сточных вод, и 
твердых отбросав. K 2000 r. городские центры 
будут обеспечены адекватными системами 
удаления отбросов и сточных вод. От всех 
владельцев домов будут требовать по закону 
сооружения сливных уборных и в соответст- 
вующих случаях будут суб- 

сидии. B крупных городских центрах будет 
перестроена существующая неудовлетвори- 
тельная система сбора и удаления отбросов, u 
в распоряжение местных властей или коми- 
тетов по удалению отбросов будут предос- 
тавлены соответствующие транспортные 
средства для сбора отбросов наряду c обо - 
рудованием для быстрого ремонта и техни- 
ческого обслуживания этих транспортных 
средств. 

B тех случаях, когда частные подрядчики 
могут предоставлять такие виды обслужива- 
ния при большой эффективности расходов, 
правительство неза медлительно воспользуется 
их услугами. 



370 ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ СЕССИД ВСЕМИРНОИАССАМБлЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

д-р PLIANBANГтC.HANГт (Таиланд) гово- 

рит, что к концу десятилетия более 80% 
всего населения его страны должно быть 
обеспечено доброкачественной питьевой во- 

дой, 'и более 90% - санитарным оборудова- 
нием для удаления нeчиcтот. 
Уже сейчас каждый житель страны имеет 

доступ к источникам питьевой воды, но по- 

следние не всегда недостаточно безопасны и 

удобно раcположены. Антисанитарные спосо- 

бы удаления нечистот, низкий уровень личной 
гигиены, антисанитарное удаление твердых 
отбросов, a также несоблюдение правил гиги- 
ены при хранении, распределении, приготов- 
лении и обработке пищевых продуктов - все 
это представляет серьезную опасность для 
здоровья; однако проблемой первостепенной 
важности является организация санитарного 
удаления нечистот. B сотрудничестве c ПРОО�Н 
и В03 проводится обследование существую- 
щих ресурсов питьевой воды и индивидуаль- 
ных систем удаления нечистот, a также вы- 

полняется опытный проект по превращению 
многочисленных открытых колодцев в отвеча- 
ющие санитарным требованиям колодцы, 
оборудованные небольшими ручными насоса- 

ми. 'при проведении оценки после одного года 
эксплуатации был установлен отрадный факт, 
что 99% таких установок продолжали дей- 

ствовать. Превращение открытых колодцев в 
закрытые, отвечающие санитарным . требова- 
ниям колодцы само ;по себе к концу Десяти- 
летия повысит процент населения, имеющего 
доступ к доброкачественной питьевой воде, c 

20 по крайней мере .до 80. Также планируется 
осуществить проект по сооружению трубных 
колодцев, которые потребуют более сложной 
технологии, чем .огражденные открытые ко- 

лодцы. Этот метод может служить важным 
источником обеспечения доброкачественной 
водой в течение Десятилетия. 
Весьма очевидной является потребность в 

насосах простой конструкции, дешевых 'и лег- 

ких, которые сельские жители могут самосто- 
ятельно поддерживать в исправном состоянии 
и в случае необходимости ремонтировать без 
специальных инструментов или оборудования. 
B сотрудничестве c различными специалис- 
тами, в том числе с инженерами по сельско- 
хозяйственной технике, были разработаны и 

прошли испытания на местах несколько видов 
насосов, удовлетворяющих вы шеупомяну- 
тым требованиям. Полученные к настояще- 
му времени результаты весьма обнадежи- 
вающим 

Подсчитано, что к концу Десятилетия про- 

грамма по сооружению простых, дешевых 
уборных для отдельных семей повысит про- 

цент населения, пользующегося этим видом 
удобств, c 38 до более чем до 90. 
В ходе этих мероприятий проводилась разъ- 

яснительная работа среди сельских жителей, 
которых привлекали к активному участию в 
организации и практическом осуществлении 
программы ,в сотрудничестве c ком мунальны- 
ми работниками здравоохранения и при под- 
держке со стороны учреждений на всех уров- 
нях с целью обеспечения соответствующей 
технической и административной помощи. 

Г -жа BAZLEY (Новая Зеландия) говорит, 
что хотя население Новой Зеландии хорошо 
обеспечено доброкачественной водой и необ- 
ходимыми санитарными службами, это стра- 
на все еще стремится к улучшению этого 
положения; в интересах стран, .в которых су- 

ществуют более серьезные проблемы, она 
одобряет предпринятые инициативные меры. 
В настоящее время в Навой Зеландии 85% 

населения получают водопроводную воду из 
общественных систем водоснабжения и 80% 
населения пользуются канализационными си- 

стемами. Страна располагает обильными вод- 
ными ресурсами, и обеспечение населения во- 

дой не вызывает технических или экономи- 
чeских трудностей. Химические качества воды 
вполне удовлетворительны и соответствуют 
принятым на международном уровне нормам. 
B стране имеется довольно много небольших 
населенных пунктов, однако все пункты c 

населением свыше 5 тыс. человек имеют си- 

стем ы канализации. все канализационныеси- 
стемы являются изолированными; существует 
отдельная ,система для удаления ливневых 
вод. широко принята система окислительных 
бассейнов как экономичное и эффективное 
средство биохимической обработки сточных 
вод. Дополнителыным преимуществом являет - 
ся то, что большая часть страны окружена 
морем; это позволяет относить точки сброса 
сточных вод на большие расстояния от мно- 
гих прибрежных населенных пунктов. 
Одним из наиболее важных средств содей- 

ствия развития системы водоснабжения и 

удаления отбросов является предоставление 
государственных субсидий; такие субсидии 
послужили основой достигнутых значитель- 
ных успехов. 

д-р HARTE�R (Бельгия) от имени своей де- 
легации выражает полную подержку дейст- 
вий, предпринятых Генеральным директором 
в связи c рассматриваемым вопросом. Деле- 
гатам из развивающихся стран ,возможно ин- 

тересно знать o некоторых проблемах, с ко- 

торыми сталкиваются некоторые развитые 
страны, где индустриализация и урбанизация 
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могут привести к опасному конфликту между 
практикой использования поверхностных вод 

для питья, c одной стороны, и практикой воз- 

вратного сброса воды после использования в 

промышленных целях. 
В Бельгии, где большое количество поверх- 

ностных вод используется для снабжения на- 
с еления, отмечается растущее беспокойство .по 
поводу усиления загрязнения вод химически- 
ми или биологическими агентами, радиоак- 
тивными веществами и особенно удобрения- 
ми или пестицидами, в результате чего очи- 

стка воды, предназначенной для питья, ста- 

новится все более трудным делом. Особенно 
опасным является процесс эвтрофикации, 
которая, в частности, серьезно угрожала Же- 
невскому озеру до тех пор, пока швейцарские 
власти, наконец, не приняли решительные 
меры. Поэтому особенно .важной является за- 

щита источников водоснабжения от подобной 
опасности; в частности, инфильтрация угле- 

водородов в грунтовые воды может сделать 
большое количество воды непригодным для 
литья. 

Естественные водоемы имеют чрезвычайно 
важное значение, и их следует охранять осо- 
бенно тщательно. В Бельгии, например, от 
1/3 до 3/4, речной воды по стандартам ЕЭС не 
пригодны для питья. ВОЗ несет серьезную 
ответственность в этой области, и следует 
принять строгие защитные меры, чтобы вода 
в водохранилищах продолжала оставаться 
пригодной для употребления не только в 

1990 r., но и в последующие годы. 

Г -жа RUMJANEK CHAVES (Бразилия) го- 

ворит, что правительство Бразилии придает 
большое значение рассматриваемому пункту 
повестки дня. В 1968 r. была введена в дей- 

ствие национальная программа основной са- 

нитарии и к 1978 r. 2000 округов, насчитыва- 
ющих 48 млн. городского населения, пользо- 
вались системами водоснабжения. Программа 
направлена на обеспечение к 1985 r. следую- 
щих условий: систем водоснабжения для 
каждой городской общины, системы канали- 
зации для каждого города c населением 
200 000 чeловек и более и основных санитар- 
ных служб для небольших сельских общин и 
периферийных районов крупных городов. Это 
требует огромных финансовых ресурсов, но 
средства а'ссигнуются регулярно либо руко- 
водством федеральной программы региональ- 
ного развития, либо через Национальный банк 
жилищного строительства. 
Таким образом, Бразилия выполняет свои 

обязательства. Ввиду чрезвычайно быстрого 

роста населения (3% в год) задача представ- 
л яется грандиозной; однако следует надеять- 
ся, что к концу столетия все население будет 
пользоваться системами питьевого водоснаб- 
жения и удовлетворительными системами 
удаления отбросов. 

Г -н MENALDA VAN s'CHOUWENBURГт 
(Нидерланды) говорит, что в своем содержа- 
тельном докладе Генеральный директор глу- 

боко анализирует сложные проблемы, кото- 

рые должны быть разрешены прежде, чем мо- 
жет быть достигнута цель oбеспечения всего 
населения добрюкачествен.ной водой и необхо- 
димыми санитарно- гигиеническими yсловиями. 
Его делегация согласна c анализом положе- 
ния, приведенным в пунктах 4 и 5 доклада. 
Ясно, что Международное десятилетие питье- 
вого водоснабжения и санитарии может дать 
благоприятные результаты только в том слу- 
чаe, если его цели будут подкреплены твер- 
дыми политичeскими обязательствами со сто- 

роны заинтересованных стран. Было 6ы весь- 
ма полезно знать, какие шаги были предпри- 
няты в целях координации или, возможно, 
даже интеграции деятельности доноров, пред- 
оставляющих помощь на двусторонней основе, 
и учреждений, действующих на многосторон- 
ней основе, o которых упоминается в пунктах 
13 -15 доклада. Его делегация разделяет вы- 
раженное в пункте 19 мнение o том, что меж - 
дународный справочный центр по коммуналь- 
ному водоснабжению, который расположен в 

Нидерландах, может сделать важный вклад в 
обмен информацией по технологии водоснаб- 
жения, a также по другим вопросам, касаю- 
щимся, например, развития кадров или сани- 
тарного просвещения и мобилизации актив- 
ности населения. Он надеется услышать боль- 
ше o результатах, достигнутых Руководящим 
комитетом (пункт 22), поскольку сотруд- 
ничество и координация являются необхо- 
димыми. 

Проф. ТАТОЧЕНКО (Союз Советских Со- 
циалистических Республик) говорит, что ВОЗ 
наступает правильно, сосредоточивая внима- 
ние на медицинских и санитарных аспектах 
водоснабжения, поскольку она вряд ли может 
внести существенный финансовый вклад в эту 
область. По его мнению, кроме функций, 
перечисленных в пункте 11 доклада, внимание 
следует также уделять разработке рекоменда- 
ций по обеспечению доброкачественной питье- 
вой водой сельских районов и проведению са- 
нитарного 'просвещения в этих районах; по 
санитарному надзору за источниками водо- 
снабжения, особенно теми, которым угрожает 
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загрязнение промышленными сточными вода - 
ми; и по созданию национальных центров 
контроля качества питьевой воды. 
Контроль качества питьeвой воды в боль- 

ших городских системах является сложным 
делом, однако организация такого контроля 
в многочисленных сельских системах водо- 

снабжения представляет собой несравненно 
более сложную проблему. ВОЗ следовало 6ы 
уделить внимание этому аспекту, особенно 
учитььвая, что в некоторых случаях системы 
водоснабжения не пользуются успехом y на- 

селения из -за тоге, что они поставляют воду 
низкого качества. 
Проф. Таточенко обращает внимание Ко- 

митета на интересные результаты обследова- 
ния, o котором упоминается в пункте 7 док - 
лада. Лишь немногим более 50% ,стран имеют 
благоприятные политичeские условия для ус- 

корения темпов осуществления программ в 

рамках Международного десятилетия питье- 
вого водоснабжения и санитарии. Чрезвычай- 
но важно, чтобы все страны приняли необхо- 
димые политические обязательства для обес- 
печения всего, населении питьeвой водой. 
Питьевая вода, так же как пищевые продук- 
ты и медицинское обслуживание, не является 
товаром; право получать питьевую воду есть 
основное и неотъемлемое право каждого че- 
ловека. В этом духе следует проводить работу 
в период Десятилетия. 

B СССР проводится много научных иссле- 
дований по альтернативным источникам во- 

доснабжения и no контролю качества питье- 
вой воды. Проф. Таточенко выражает надеж- 
ду, то Организация в полной мере и в духе 
технического сотрудничества будет использо- 
вать научный потенциал учреждений Советс- 
кого Союза. 

Г -н VOHRA (Индия) отмечает, что в пос- 
ледние годы опросам водоснабжения обшир- 
ных сельских районов слаборазвитых стран 
уделялось усиленное внимание. B рамках 
первичной медико- санитарной помощи вопро- 
сы водоснабжения и санитарии в сельских 
районах также находят свое решение. Следу- 
ет надеяться, что ВОЗ будет продолжать 
предпринимать необходимые меры в соответ- 
ствии c Международным десятилетием н дру- 
гими планами действий. 
Существует и другой аспект, который был 

затронут в докладе, однако, как оказалось, 
ему не было уделено того внимания, которого 
он заслуживает. Весьма важно знать, как 
используется вода в достаточно и недостаточ- 
но хорошо снабжаемых районах. Как было 
правильно yказано, проблемы зд авоохране- 

ния не устраняются автоматически в резуль- 
тате создания системы водоснабжения или 
удаления отбросов. Все сельские районы 
сталкиваются с серьезной проблемой удале- 
ния продуктов жизнедеятельности челoвека и 
животных, но во многих случаях сами 'люди, 
члены местных общин, знают, как правильно 
использовать воду, и как удалять ее после 
использования. Просвещение населения по 
вопросам использования воды представляет 
собой проблему которая должна быть срочно 
решена, но не в ущерб обеспечению водой тех 
районов, где она отсутствует. Опыт, приобре- 
тенный в слабо развитых в промышленном 
отношении странах мира, показал, что про- 
ведения организованных программ санитар - 
ного просвещения недостаточно. Единственно 
правильным путем распространения информа- 
ции является привлечение населения к учас- 
тию в процессе планирования, создания, a 

также эксплуатации систем водоснабжения c 
самого начала этого процесса. Санитарное 
просвещение не принесет результатoв до тех 
пор, пока все члены каждой семьи не будут 
информированы о том, как использовать воду 
и как удалять отбросы. 

Г -жа BELMONT (Соединенные Штаты 
Америки) говорит, что правительство ее стра- 
ны полностью поддерживает программу ВОЗ 
в связи c проведением Международного деся- 
тилетия питьевого водоснабжения и санита- 
рии. 

B 1975 r. около 2 млн. человек, не считая 
населения Китая, проживали в развивающих - 
ся странах и приблизительно 22% городского 
населения и 78% сельского населения не 
имели возможности пользоваться удобными 
службами водоснабжения. Если рост насе- 
ления будет продолжаться теми же темпами, 
ток 1990 r. население развивающихся стран 
будет cоставлять 3 млрд. человек, которые 
окажутся в трудном положении, если не 
будут дотигнуты цели Международного деся- 
тилетия. Подсчитано; что даже в настоящее 
время ежегодно приблизительно 25 ты с. че- 

л овек умирают от болезней, передаваемых 
через воду. 
Нет сомнения в том, что достижение целей 

Десятилетия потребует принятия финансовых 
политичeских обязательств, a также правиль- 
ного руководства. Согласно подсчетам Орга- 
низации Объединенных Наций, для достиже- 
ния целей Десятилетия потребуется около 
92 млрд. ам. долл. для обеспечения безопас- 
ного водоснабжения и еще 40 млрд. ам. долл.- 
для обеспечения ,необходим ых санитарно - 
гигиенических условий. Было также подсцита- 
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но, что около 30% этих средств должно пос- 
тупить из внешних источников и 70% -из 
источников, имеющихся в самих развиваю- 

щихся странах. Правительство США берет на 
себя обязательство обеспечивать в течение 

трехлетнего периода 1978 -1981 гг. из фондов 
своего Агентства по международному разви- 

тию (ЮСАИД) финансирование проектов по 

оздоровлению окружающей среды во всем 

мире, расходы по которым cоставят прибли- 
зительно 500 000 000 ам. долл. Недавно под- 
готовленный ЮСАИД документ по вопросам 
политики в области здравоохранения четко 

определяет организацию водоснабжения и 

обеспечение необходимых санитарно-гигиени - 

ческими условий как главную область для 
вложении финансовых средств в сфере здра- 
воохранения. 
Финансирование проектов коммунального 

водоснабжения и санитарии является одной 
из основных проблем, однако существует так- 
же потребность в улучшении планирования 
технических возможностей соответствующих 
учреждений, в понимании позиции населения, a 

также, что, возможно, имеет даже более важное 
значение, в координации многосекторального 
подхода к решению этой проблемы. Делегат 

США c удовлетворением отмечает, что ПРООН 
учредила для этих целей Руководящий коми- 
тет; в котором В03 играет ведущую роль. 
Выступающая обращает внимание Комите- 

та на работу Центра ,США по борьбе c бо- 

лезнями, который проводит исследования в 

области болезней, передаваемых через воду 

и часто носящих эпидемический характер. 

Некоторые из этих болезней, такие, как ,дра- 
кункулез, можно легко предупредить путем 
обеспечения населения доброкачественной 
питьевой водой; как было установлено, в не- 
которых районах эти болезни выводят из 

строя 30% или более сельскохозяйственных 
рабочих в критический период посевного се- 

зона; это обстоятельство, по- видимому, 
необходимо учитывать при определении 
первоочередных задач в области организации 
водоснабжения и санитарного проведения по 

вопросам водопользования в некоторых стра- 

нах. Центр по борьбе c болезнями также со- 
трудничает с амеpиканским «корпусом мира» 
в осуществлении программ подготовки персо- 
нала в области водоснабжения и санитарии. 

B 1979 г. 200 добровольцев участвовали в 
проектах водоснабжения в 23 странах, и свы- 
ше 500 добраволыцев занимались различными 
аспектами улучшения санитарно- гигиеничес- 
ких условий в 35 странах. 
Выступающая также упоминает o Конфе- 

ренции ООН, приуроченной к середине Де- 

сятилетия женщины. Конференция сoстоится 
в июле в Копенгагене и обсудит мероприятия 
Международного десятилетия питьевого во- 

доснабжения и санитарии в связи с целями 
Десятилетия женщины. Делегация США счи- 
тает, что цели и мероприятия обоих программ 
являются взаимосвязанными и взаимозависи- 
мыми. Здоровье женщин и здоровье членов их 
с емей не улучшится до тех пор, пока не будут 
выполнены цели Десятилетия водоснабжения 
и санитарии, a достижение целей этого Деся- 
тилетия водоснабжения и санитарии зависит 
от активного участия женщин, как чле- 

нов общин, служащих и руководящих работ- 
ников. 

Д р SANCHEZ MURIAS (Испания) гово- 

рит, что обеспечение доброкачественной воды 
и основных санитарно-гигиенических условий 
является важным уровнем достижения здо- 

ровья для всех к 2000 г.; недостаточно четкое 
понимание этой зависимости может поставить 
под угрозу выполнение этой задачи. Во мно- 
гих стран руководство в области водоснаб- 
жения и санитарии осуществляют не мини - 
стерства общественного здравоохранения, a 

другие министерства; таким образом, может 
иметь место отсутствие координации между 
профилактическими и оздоровительными ме- 

роприятиями в области здравоохранения и 

деятельностью в области водоснабжения и 
санитарии. B этом случае все усилия будут 
затрачены напрасно. 
Не следует считать, что проблемы водо- 

снабжения и санитарии затрагивают только 
развивающиеся cтраны. Развитые страны 
имеют свои сoбcтвенные проблемы, возника- 
ющие в результате ,индустриализации, и так- 
же страдают от болезней, передаваемых че- 

рeз воду и приобретают эпидемический ха- 

рактер там, где санитарно- гигиенические ус- 

ловия неудовлетворительны. Анализ различ- 
ных факторов, которые будут оказывать вли- 
яние на здоровье людей в 2000 r. (такой ана- 
лиз был проведен, в частности, директором 
Европейского регионального бюро и его 

группой) , показывает, что, если не cчитать 
незначителыных региональных различии, 
опасность контаминации воды как химически- 
ми, так и биологическими агентами, будет 
стоять перед всеми региoнами. 
Необходимо настоятельно призывать ми- 

нистерства финансов ассигновывать средства 
наименее благополучным районам по опре- 
делению органов здравоохранения. Автори- 
тет ВОЗ может помочь ей, чтобы убедить пра- 
вительства в необходимости увеличить ассиг- 
нования на цели водоснабжения и санитарии, 
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помня o 2000 r. Он c интересом ожидает от- 
чета за 1981 г., однако успехи, достигнутые в 
течение последних 5 лет, недостаточны, чтобы 
служить поводом для оптимизма. 
- Испанская делегация считает, что в докла- 

де заслуживают особого внимания следующие 
положения: 

- 1) насущная необходимость в подготовке 
местного персонала серднего уровня, осо- 

бенно потому, что некоторые методы обра- 
ботки воды для ее повторного использова- 
ния иапользуются недостаточно эффективно 
из -за отсутствия подготовленного местного 
персонала; 2) необходимость убедить соот- 
ветствующие органы в том, что следует ис- 
пользовать подходящую и простую техно- 

логию :и отказаться от устаревших или не- 
надежных систем; 3) необходимость предо- 
ставления технической консультативной по- 
мощи странам, чтобы они могли ,преодолеть 
нехватку оборудования, обращаясь к отно- 
сительно простым системам, для эксплуа- 
тации которых не нужна сложная экономи- 
ческая инфраструктура; 4) совместное ис- 

пользавание экономических ресурсов, ас 

сигнуемых на цели водоснабжения ПРООН, 
ЮНЕП и МБРР; 5) санитарное просвеще- 
ние на всех уровнях ,для разъяснения на- 

селения того, что проблемы водоснабжения 
могут быть разрешены при его сотрудни- 
чeстве. 

Д-р HELWA (Египет) говорит, что, соглас- 
но общему мнению, снабжение безопасной 
питьевой водой имеет не менее важное значе- 
ние, чем обеспечение лекарственными сред- 
ствами. Его страна проводила общие иссле- 
дования в области организации водоснабже -. 
ния, которые финансировались МБРР. Увели- 
чение населения Ели.па к 2000 г. потребует 
увеличения на 65% ресурсов водоснабжения, 
хотя 6ы для сохранения современного уровня 
потребления воды. Расходы на это составят 
сумму .порядка 1,7 млрд. египетских фунтов 
по существующим ценам. Планируемые ас- 

сигновании на период 1980 -1990 гг. состав- 
ляют 500 000 000 египетских фунтов, и, учи- 
тывая недостаток средств, был составлен 
список проектов имеющих первоочередное 
значение. 
Была учреждена Верховная комиссия, ко- 

торая несет ответственность за разработку 
общей политики, определение всех источников 
чистой воды, a также за осуществление над- 
зора за воды. B различных 
провинциях создаются также независимыe в 
финансовом отношении компании по водо- 
снабжению для эксплуатации и техничeского 

обслуживания сети водоснабжения. Две из 
этих компаний начнут функционировать в 
1982 г. Начато проведение стандартной про- 
граммы подготовки персонала; на более вы- 
соком уровне организована подготовка руко- 
водящих работников, инженерного и админи- 
стративного персонала. Не меньше внимания 
уделялось планированию в области органи- 
зации удаления отбросав и особое значение 
придавалось ассигнованию ресурсов на осу- 
ществление программ в сельских районах. 
Страна получает техническую и финансо- 

вую помощь от МБРР, a также от Соединен- 
ных Штатов Америки; осуществляется тех- 
ническое сотрудничество с учреждениями сис- 
темы Организации Объединенных Наций, та- 
кими, как ПРООН, ЮНИСЕФ и ВОЗ. По- 
мощь на двусторонней основе поступает от 
Нидерландов и скандинавских стран. 
(Продолжение дисскуссии см. в протоколе 
пятнадцатого заседания, раздел 3). 

3. Набор международного персонала в ВОЗ: 
годовой отчет: пункт 44 повестки дня [ре- 
золюция WHA32.37; документ ЕВ65/1980/ 
ЩЕС!1, решение (17) и приложение 11; 
документ ЕВ65 /1980 /REC /2] (продолже- 
ние дискуссии; см. протокол тринадцато- 
го заседания, раздел 2) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть преложенный докладчиком про- 
ект резолюции следующего содержания: 

Тридцать третья сессия Всемирной ассам- 
блеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директо- 
ра o наборе международного персонала в 

ВОЗ, представленный исполнительному 
комитету в соответствии c резолюцией 
WHA32.37, и замечaния по нему членов 
Исполнительного комитета: 

нaпоминая o резолюциях WHA28.40, 
WHA29.43 и WHA32.37, резолюциях Испол- 
нительного комитета EB5.R64, EB23.R25, 
EB.57R52. EB59.R51, EB65.R25, и резолю- 
ции 31/26 Генеральной Ассамблеи Органи- 
зации Объединенных Наций; 

принимая во внимание также резолюцию 
34/219 Генеральной Ассамблеи Организа- 
ции Объединенных Наций, 

1. ОТМЕЧАЕТ c удовлетворением предприни- 
маемые Генеральным директором усилии, на- 
правленные на достижение более сбаланси- 
рованного географического распределения 
должностей сотрудников категории специа- 
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листов и выше, и его успехи в деле достиже- 

ния контрольных цифр, утвержденных Испол- 
нительным комитетом на Шестьдесят третьей 

сессии; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 
продложать добиваться этой цели при наборе 
персонала в соответствии с правами, пред- 

ставленными ему статьей 35 Устава ВОЗ; 

3. ВНОВЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, что принцип 
набора .на возможно широкой географичеокой 
основе в соответствии со статьей 35 Устава 
ВОЗ и пунктом 4.2 Положений o персонале с 

должным учетом качества, Эффективности и 
добросовестности должен применяться ко все- 
му соответствующего международному персо- 
налу, :назначаемому на должности во всем ми- 
ре, независимо от истoчников финансирова- 
ния соответствующих ,должностей; 

4. СОГЛАШАЕТСЯ c решением Исполнитель- 
ного комитета отложить пересмотр желаемых 
квот до рассмотрения Генеральной Ассамбле- 
ей Организации Объедиенных Наций инфор- 
мации, предусмотренной резолюцией 34 /219, 
включая принцип иcпользования взвешенных 
квот; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному 
ту представить доклад по этому 
Тридцать чепверой сессии Всемирной 
леи здравоохранения. 

Проект резолюции принимается'. 

ком ите- 
вопросу 
ассаиб- 

1 Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в пятом докладе Комитета и принят в качестве 

резолюции WHA33.30. 

4. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных На- 
ций: пункт 46 повестки дня (продолжение 
дискуссии) 

Сотрудничество c недавно ставшими незави- 
симыми u стоящими на пути к независимости 
странами Африки: освободительное движение 
на юге Африки: пункт 46.6 повестки дня 
(резолюции WHA32.20, WHA32.21 и ИНА32. 
22, документ А33 /26) (продолжение, см. 

протокол тринадцатого заседания, раздел 3). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ опрашивает, готов ли 
Комитет рассмотреть .проекты резолюций об 
оказании помощи прифронтовым государствам 
и помощи Зимбабве. 

Д-р BOYER (Соединенные Штаты Америки) 
говорит, что часть документов была распро- 
странена только недавно, и его делегация хо- 
тела бы располагать ббльшим временем для 
их изучения. Поэтому он предлагает отложить 
дальнейшее рассмотрение этого пункта по- 

вестки дня до следующего заседания. 

Предложение принимается. 

Г -жа. VAZ (Мозамбик) просит включить 
Мозамбик в число стран, перечисленных в 

четвертом пункте преамбулы проекта резо- 

люции об оказании помощи прифронтовым 
государствам. 

Заседание заканчивается в 17 часов 30 минут 
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ПЯТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
Четверг, 22 мая 1980 г., 9 часов 30 минут 

председатель: Д-р E. М. ЅАМВА (Гамбия) 

1. Пятый доклад Комитета В (документ 
А33 /51) 

Г -жа RAIVIO (Финляндия), докладчик, за- 
читывает проект пятого Комитета (документ 
А33 /51) . 

Доклад принимается (см. документ WHA 
33 /1980 /REC /2) . 

2. Сотрудничество c другими учреждениями 
системы Организации Объединенных На- 
ций: пункт 46 повестки дня (продолже- 
ние) 

Сотрудничество c недавно ставшими незави- 
симыми u стоящими на пути к независимос- 
ти странами Африки: освободительное дви- 
жение на юге Африки: пункт 46 повестки дня 
(продолжение). 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету рас- 
смотреть проект резолюции относительно ока- 
зания помощи прифронтовым государствам, 
текст которого был предложен на одном из 
предыдущих заседаний делегациями Анголы н 
Сенегала (см. лротокол тринадцатого заседа- 
ния, раздел 3) . 

Председатель обращает внимание на тот 
факт, что в пункт 4 (1) постановляющей час- 
ти резолюции следует внести поправку, c тем 
чтобы он звучал следующим образом: 

«активизировать сотрудничество .в облас- 
ти здравоохранения c прифронтовыми го- 

сударствами, подвергающимися постоян- 
ным актам агрессии со стороны расист- 
ского режима Южной Африки, a также c 
Лесото и Свазилендом, являющимися объ- 
ектами провокаций и мер экономического 
шантажа со стороны этого режима ». 

Кроме того, в четвертом пункте преамбулы 
был непреднамеренно пропущен Мозамбик. 
Делегация Объединенной Республики Тан- 

зании предложила поправку к проекту резо- 
люции, a именно, добавить к iпостановляющей 
части резолюции после пункта 4 (3) новый 
пункт 4 (4), который звучал бы следующим 
образом: 

«поддерживать и продолжать оказывать 
помощь в улучшении медико- санитарных 

условий народов, принимающих участие 
в освободительных движениях, признан- 
ных Организацией африканского единст- 
ва». 

При этом следует соответствующим образом 
изменить нумерацию следующего пункта. На- 
стоящим текстом следует заменить тот текст, 
который был первоначально предложен вы- 
шеупомянутой делегацией на четырнадцатом 
заседании. 

Д-р FERNANDES (Ангола), которого под- 
держивает д-р Z. M. DLAMINI (Свазиленд), 
высказывается за принятие поправки, предло- 
женной делегацией Танзании; он также хотел 
бы, чтобы Свазиленд был включен .в число 
стран, перечисленных в четвертом пункте пре- 
амбулы. 

Д-р FERREIRA (Мозамбик) предлагает 
изменить заключительные слова восьмого 
•пункта преамбулы следующим образом: 

«... в результате неоднократных актов аг- 
рессии со стороны незаконного режима 
Яна Смита и расистокого режима Южной 
Африки ». 

Д-р FERNANDES (Ангола) и д-р TOU- 
RE (Сенегал) высказываются за принятие 
этой поправки. 

Проект резолюции c предложенными поправ- 
ками принимается'. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции, предложенный 
делегациями Объединенной Республики Тан- 
зании, Югославии, Заира u Замбии, относи- 
тельно оказания помощи Республики Зимбаб- 
ве, a также поправки к нему, предложенные 
делегациями Великобритании и Югославии 
(см. протокол тринадцатого заседания, раз- 
дел 3) . 

Д р MWAMBAZI (Замбия) от имени соавто- 
ров проекта резолюции принимает предло- 
женные поправки. 

Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ния в шестом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA33.33. 
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проект резолюции с поправками принима- 
eтся' 

Проф. VANNUGLI (Италия) говорит, что 
хотя проект рeзолюции принят единодушно, 
ему хотелось 6ы от имени девяти государств - 
членав Европейского экономического сообще- 
ства сделать заявление, разъясняющее их 
позицию по этому вопросу. 

Проф. VANNUGLI подчеркивает, что госу- 
дарства -члены ЕЭС полностью поддержали и 
будут продолжать поддерживать проведение 
и активизацию деятельности, направленной 
на увеличение помощи в области здравоохра- 
нения народам юга Африки, и что они, поэто- 
му, присоединяются к общему мнению, отно- 
сительно двух предложенных проектов резо- 
люций, a также поправок к ним. Упомянутые 
государства -члены ЕЭС вынуждены, однако, 
еще раз подтвердить свою принципиальную 
позицию в отношении использования сугубо 
политической терминологии в резолюциях, 
относящихся к вопросам здравоохранения, a 
также высказать свое мнение o том, что во- 
просы, обсуждение которых было бы более 
уместным на других формах, не следует вы- 
носить на обсуждение в BОЗ. 

Проф. VANNUGLI приносит сердечные по- 
здравления правительству Зимбабвe по пово- 
ду вступления этой страны и члены. ВОЗ, a 
также полностью поддерживает содержание 
проекта резолюции. Он напоминает о том, что 
ЕЭС недавно вынесло решение в предостав- 
лении довольно значительной помощи этой 
стране. 

Г -н MACDONALD (Соединенные Штаты 
Америки) говорит, что члены его делегации 
придают большое значение только что приня- 
тым проектам резолюций. Однако y делега- 
ции имеются серьезные оговорки в отношении 
некоторых формулировок, иcпользованных в 
частности, в проекте резолюции об оказании 
помощи прифронтовым государствам. Высту- 
пающий присоединяется к мнению представи- 
теля .итальянской делегации о том, что сле- 
дует избeгать политической терминологии; это 
прежде всего относится к заявлениям юри- 
дического характера. Однако ввиду того, что 
члены его делегации разделяют заинтересо- 
ванность в улучцтении медико- санитарных ус- 

' Передан на рассмотрение. Ассамблее здравоохране- 
иия в шестом докладе Комитета и принят в качестве ре- 
золюции WHA33.34. 
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ловий и одобряют общую направленность про- 
ектов резолюций делегация США, присоеди- 
нилась к общему мнению. 

3. Безопасное водоснабжение и необходимые 
санитарно -гигиенические условия для всех 
к 1990 г.: пункт 31 повестки дня (Офици- 
альные документы ВОЗ, Ns 249, стр. 50; 
резолюция ИНА32.11; документ А33 /15) 
(продолжение; см. протокол кеты рнадца- 
того заседания, раздел 2) 

д-р МТЕАА (Объединенная Республика 
Танзания) говорит o том, что его страна на- 
чала осуществление программы .питьeвого во- 
доснaбжения и yдалeния отходов в сельских 
районах. B процессе этой работы были четко 
выявлены некоторые факторы, которые могут 
помешать достижению здоровья для всех к 

2000 r.; вероятно, эти факторы присущи не 
только Танзании. 
Танзания - большая страна, и среди ее 

населения насчитывается более 120 этничес- 
ких групп. Установлено, что некоторые тра- 
диционные представления и обычаи этих 
групп имеют тенденцию неблагоприятно вли- 
ять на состояние здравоохранения.Например, 
было обнаружено, что в силу определенных 
традиций представители некоторых этничес- 
ких групп либо вовсе не знакомы c уборны- 
ми, либо недостаточно ими пользуются. Этот 
фактор явно 6л агоприитствует распростране- 
нию некоторых болезней и препятствуют вы- 
полнению мероприятий в рамках Междуна- 
родного десятилетия питьевого водоснабже- 
ния и санитарии. В связи с этим правитель- 
ство Tанзании намеревается выявить и .изу- 

чить другие подобные факторы. Выступаю- 
щий зaверяет, что его страна предпримет все 
необходимые меры для успешного проведения 
Десятилетия. 

Д р RUDOWSKI (Польша) говорит, что 
обеспечение населения доброкачественной 
питьевой водой является серьезной проблемой 
в Польше, где запасы воды уменьшились. 
Правительство Польши совместно c рядом 
технических и общественных организаций 
приступило к разработке долгосрочного пла- 
на развития, названного ВИСЛА, целью кото- 
рого является охрана реки Виcлы и всех ее 
притоков от загрязнения промышленными от- 
ходами, и который предусматривает строи- 
тельство многочисленных очистных сооруже- 
ний и резеpвуаров. Этот план должен в ко- 

нечном итоге способствовать значительнoмy 
улучшению снабжении населения доброкаче- 
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ственной водой и повышению уровня гигиены 
во многих районах страны, и он представляет 
собой типичный пример межсекторального 
сотрудничества в области здравоохранения и 

социально-экономического развития в соответ- 
ствии c .принципами Десятилетия. 
Делегация Польшы удовлетворена заключе- 

ниями, содержащимися в докладе, который 
представлен Генеральным директором. 

Д р HAPSARA (Индонезия) от имени своей 
страны выражает благодарность Генерально- 
му директору и директору Регионального бю- 
ро для Юго- Восточной Азии за их эффектив- 
ное содействие техническому сотрудничеству в 
рассматриваемой области. Индонезия также 
выражает благодарность организациям -доно- 
рам и международным банкам, которые вы- 
делили средства. 
Координация действий на стадии выполне- 

ния является важным, но сложным делом. 
B 1974 r. правительство Индонезии начало 
осуществление интенсивной программы питье- 
вого водоснабжения и санитарии на уровне 
сельских районов, в поддержку которой про- 
водится деятельность по развитию кадров 
здравоохранения. B настоящее время прави- 
тельство заново формулирует основные поло- 
жения политики здравоохранения и готовит 
долгосрочный план, важными пунктами кото- 
рого являются развитие питьевого водоснаб- 
жения и санитарки. C тех пор как 2 года на- 
зад было создано Министерство по контролю 
за состоянием окружающей среды, межсекто- 
ральная координация улучшилась. 
Делегат Индонезии выражает надежду, что 

в ближайшем будущем техничeское сотруд- 
ничество ВОЗ на национальном уровне ук- 
репится на более широкой основе. 

Д р ТОЦАВ (Сенегал) также 'подчеркивает 
первостепенное значение развития водоснаб- 
жения, особенно питьевого водоснабжения, a 
также санитарии. Он поддерживает цели, ко- 

торые были поставлены на Конференции Ор- 
ганизации Объединенных Наций по водным 
ресурсам в Мар- дель -Плата. 
При обсуждении другого пункта повестки 

дня делегат Нигера обратил внимание на то, 
что промежуток времени между принятием 
резолюции Ассамблеей здравоохранения и 

ее осуществлением государства ми-ленами 
слишком велик. Сколько стран откликнулись 
на резолюцию ИНА32.38, рекомендующую ор- 
ганизовать Всемирный двухнеделыник гигие- 

ны и чистоты? Сенегал объявил в качестве 
такого двухнедельника период c 12 -26. марта 
1980 г., полностью сознавая в то же время, 

что любое начинание в этой области должно 
носить постоянный и образовательный харак- 
тер. 

Д р FIRMLN 0PINA (Острова Зеленого 
Мыса) .полагает, что меры .по обеспечению на- 
селения доброкачественной питьевой водой и 
улучшению санитарных условий являются 
наиболее важными аспектами любых дейст- 
вий, предпринимаемых c целью достижения 
здоровья для всех к 2000 г. и наряду c дру- 
гими мероприятиями в области первичной ме- 
дико-санитарной помощи должны составлять 
основу эконoмического и социального разви- 
тия, a также развития здравоохранения. 

Республика Острова Зеленого Мыса, кото- 
рая в течение последних 12 лет страдала от 
засухи, испытывает значительную нехватку 
воды, что сильно .пре'гтствует 'осуществлению 
планов по развитию здравоохранения. Не- 
смотря на это, поддержка, получаемая от 
ВОЗ и некоторых стран Европы и Америки, 
дала возможность улучшить ,качeство питье= 
вой воды, оборудовать колодцы, и создать 
установки для опреснения морской воды и 
сбора дождевом воды. Осуществлялось тесное 
сотрудничество между Министерством здра- 
воохранения и Министерством развития сель- 
ских районов, a также c общественными 
строительными фирмами c целью предотвра- 
щения •завоза Anopheles gambiae и малярии 
на отдельные острова, где эта болезнь уже 
была ликвидирована, и уменьшение ее расп- 
ространения в Сантьяго, где имеется еще мно- 
го очaгoв инфекции. 
B такой стране, как Острова Зеленого Мы- 

са, проблемы водоснабжения и санитарии мо- 
гут быть решены в том случае, если будет ус- 
пешно осуществляться непрерывная програм- 
ма санитарного просвещения. Международное 
десятилетие питьевого водоснабжения и сани- 
тарии может обеспечить .необходимую точку 
опоры для национального и международного 
многосекторальногo сотрудничества, направ- 
ленного на развитие многих других компо- 
нентов общей программы здравоохранения. 

Д-р DEWAN (Бангладеш) подчеркивает 
жизненно важное значение водоснабжения и 
санитарии для таких развивающихся стран, 
как Бангладеш. Многие меры 'в области здра -. 
воохранения не удается осуществить из -за 

недостатка доброкачественной воды и отсут- 

ствия соответствующих средств удаления про- 
дуктов жизнедеятельности человека в сельс- 
ких населенных :пунктах, где живет 92% насе- 

ления. B период сезона дождей большая часть' 
территории затапливается; поверхностные 
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-воды используются для питья, различных 
бытовых целей, a часто также как для удале- 
ния продуктов жизнедеятельности человека. 
Было установлено, что возникающие в ре- 

зультате этого болезни, такие, как холера, 

дизентерия и гельминтозы, можно предупре- 
дить в 70% населенных пунктов при наличии 
ч истой воды и санитарных уборных. Прави- 
тeльство приняло проект сооружения трубных 
колодцев c ручными насосами, охватывающий 
пока около 20% деревень; предполагается 
обеспечить все население подобными систе- 

мами .к 1985 г. Разработан тип дешевых сани- 
тарных уборных, который лтользуется большой 
популярностью в деревнях; предполагается, 
что к 1990 г. можно будет обеспечить такими 
уборными все сельские населенные пункты, 
при условии, что из внутренних и внешних 
фондов можно будет получить достаточно 
средств. 

Выступающий высоко оценивает помощь 
стран -доноров, a также поддержку ВОЗ и 

других международных организаций, таких, 
как ПРООН и ЮНИСЕФ. 

д-р Z. M. DLAMINI (Свазиленд) одобряет 
работу, проделанную государствами -членами 
при подготовке к мероприятиям Десятилетия 
водоснабжения и санитарии, успешное осуще- 
ствление которых может в значительной сте- 

пени стгособствовать сокращению заболевае- 
мости холерой и другими болезнями, пере- 
дающимися через воду. 
Что касается химического загрязнения во- 

ды то д-р Dlamini хотел бы знать, были ли 
установлены приемлемые стандарты для 
питьевой воды c учетом этого фактора. Воп- 
росы количества и качества воды следует 
рассматривать наравне с требованиями сани- 
тарии; все они имеют одинаково важное зна- 
ч ение в плане воздействия на состояние здо- 
ровья. Делегация Свазиленда поддерживает 
принцип организации мероприятий 'прежде 
всего в районах, где широко распространены 
болезни, передаваемые через воду, но подчер- 
кивает необходимость подкреплять такие ме- 
ры эпидемиологическим надзором для оценки 
их значения. Важное значение имеет участие 
н аселения, так как часто бывает необходимо 
изменить традиционные представления и 

практику, просвещение населения обеспечит 
поддержание уже созданной системы. Высту- 
пающий был бы благодарен Секретариату за 
информацию o возмoжнoсти предоставить в 

распоряжение населения простые методы 
проверки, c тем чтобы обеспечить удовлетво- 
рительное качество воды в сельских районах. 

25' 

Д р .DLAMINI выражает одобрение по по- 

воду активного участия BОЗ в проведении 
Десятилетия водоснабжения и санитарии и 

рекомендует усилить роль Организации в 

координации действий c другими учреждения- 
ми системы Организации Объединенных На- 
ций. 

Г -н ABBASSI TEHRANI (Иран) подчерки- 
вает, что достижение здоровья для всех к 
2000 г. зависит от уpовня первичной медико- 
санитарной помощи и от обеспечения населе- 
ния доброкачественной питьевой водой. Воп- 
рос об этом был в центре внимания нацио- 
нальных органов, особенно в развивающихся 
странах. Выступающий ссылается на специ- 
альную десятилетнюю программу, запланиро- 
ванную Министерством здравоохранения и со- 
циального обеспечения Ирана, в которой пер- 
востепенное внимание уделяется сельским 
районам, доброкачественной питьевой водой 
обеспечиваются уже около 90% городского 
населения. 
Население 90% сельских населенных пунк- 

тов составляет более 120 чел. Лишь 3000 из 
9000 небольших населенных пунктов, где уже 
имеются водопроводные системы, снабжаются 
доброкачественной водой. Это положение дол- 
жно быть исправлено в сравнительно корот- 
кий срок. B 1979 -1980 гг. на организацию 
питьевого водоснабжения в сельских районах 
было ассигновано 150 млн. ам. долл.; к концу 
1981 г. предполагается обновить старые водо- 
проводные системы и обеспечить водопровод- 
ными системами и питьевой водой 11000 де- 
ревень. Предполагается, что .все сельское на- 
селение будет обеспечено доброкачественной 
питьевой водой к 1989 г. 

Что касается удаления нечистот, то лишь 
10% сельских населенных пунктов (т. e. око- 
ло 3 млн. семей) имеют уборные, отвечающие 
санитарным нормам. Чтобы обеспечить охват 
всех сельских населенных пунктов в течение 
последующих 10 лет необходимо построить 
около 270 тыс. уборных, в некоторых случа- 
ях по типу септик- тенков. Предоставляются 
чертежи и проекты, c тем чтобы в духе поли- 
тики самопомощи жители деревень могли са- 
мостоятельно сооружать уборные под руко- 
водством специалистов по гигиене окружаю- 
щей среды. 

Д-р КРОЅЅА (Центральноафриканская Ре- 
спублика) присоединяется к замечaниям, вы- 
сказанным накануне делегатом Бельгии по 
поводу вредного воздействия развития про- 
мышленности в связи c тем, что в развиваю- 
щихся странах уделяется слишком незначи- 
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тельное внимание последствиям, столь оче- 

видным в развитых странах. 
Выступающий считает мнение делегата 

Франции относительно подготовки местного 
персонала и участия местного населения в 

мероприятиях Международного десятилетия 
слишком пессимистичным. Делегация Цент - 
ральноафриканской Республики, как и деле- 

гация Габона, убеждена, что политическая 
воля стран поможет им преодолеть это пре- 

пятствие. 

В рамках программы развития сельских 
районов большое внимание в Центральноаф- 
риканской Республике уделяется снабжению 
питьевой водой и обеспечению населения не- 

обходимыми санитарно- гигиеническими усло- 

виями. Министерство здравоохранения заручи- 
лось сотрудничеством населения не только 
при сооружений колодцев и организации сис- 
тем водоснабжения, но также и при эксплуа- 
тации этик систем. Это стало возможным 
благодари тому, что местное население убе- 

дилось, что работа проводится в их интересах. 

д-р Кроѕѕа рад возможности выразить от 

имени своей страны благодарность ВОЗ, 
ПРООН и ЮСАИД за оказанную помощь. 

Д -р DIALLO (Верхняя Вольта) указывает 
на прямую связь между сохранением постоян- 
ных очагoв инфекций, передаваемых через во- 
ду, и ситуацией, которая существует в Суда- 
но-Сахельеком районе, где воды очень мало 
и она плохого качества. Достаточно совер- 
шить поездку по этому району, чтобы убе- 

диться, что благие намерения, ничего не сто- 
ят, если они не осуществляются на практике. 
Вряд ли нужно говорить o том, какое значе- 
ние имеет вода для народа Верхней Вольты. 
Достаточно сказать, что в Верхней Вольте 
людям приходится проделать путь в 15 км 
верхом на осле или лошади, чтобы пблрцить 
загрязненную воду в количестве, которого 
хватает лишь для питья и yмывания один раз 
в неделю. Недостает воды любого качeства, 
не говоря уже o чистой питьевой воде. Когда 
будет обеспечено снабжение водой, настанет 
время говорить o ее очистке. 
Проект развития водных ресурсов, осущест- 

вляемый в деревнях его страны с помощью 
ЮСАИД, является образцом интегрированно- 
го межотраслевого подхода к устройству ко- 

лодцев. Запланировано в течение ближайших 
5 лет вырыть oколо 500 колодцев ,в 300 де- 

ревнях. 
Все резолюции по- своему хороши, но для 

их выполнения необходима политическая ин- 
фраструктура. Присутствующие на совещании 
правильно поймут опасения его делегации, ес- 

ли вспомнят o несоответствии между страна- 
ми, даже не имеющими питьевой воды, и 

странами, в которых вода может быть ис- 

пользована для поливки улиц. 

Д р MWAMBAZI (Замбия) заявляет, что 
его страна сотрудничает c рядом учреждений, 
предоставляющих помощь на двусторонней и 

многосторонней основе, в осуществлении про- 
грамм развития водоснабжения в сельских 
районах; он счастлив выразить благодарность 
этим странами организациям за их помощь. 
Члены третьей субрегиональной группы Аф- 

риканского региона одобряют создание меж- 
государственной программы в связи c Меж - 
дународным десятилетием питьевого водо- 

снабжения и санитарии, штаб -квартира кото- 

рой находится в Замбии. Он может сказать, 
что подготовительная работа в рамках этой 
программы идет удовлетворительно. 
Признавая важную роль воды для общего 

улучшения условий жизни, Замбия решила 
осуществлять'в рамках отраслевого сотрудни- 
чeства программу удостоверении качества во- 
ды в системе первичной медико -санитарной 
помощи; программа предусматривает создание 
службы удостоверения качества воды в сель- 

ских районах, подчиненной отделу водных ре- 
сурсов Министерства сельского хозяйства. 

Кроме того, совместно c исследовательским 
центром по тропическим болезням в Идоле 
,проводятся исследования c целью изучения 
возможности реализации .в районах, где про- 
водятся ирригационные работы без участия 
органов здравоохранения, программ ы,направ- 
ленной на создание технологии организации 
питьевого водоснабжения в конкретных усло- 
виях таких районов c учетом необходимости 
борьбы c болезнями, передающимися через 

воду. 

Г -н МАКГтЕКГтЕNЕNЕ (Ботсвана) говорит, 

что надежды населения его страны на получе- 
ние доброкачественной воды к 1990 r. быстро 
реализуются, и в настоящее время считают 
возможным достичь этой цели к 1986 r. Прав- 
да, Ботсвана, континентальная страна, где 

выпадает очень мало атмосферных осадков и 

где артезианские колодцы служат основным 
источником питьевой воды, серьезно постра- 
дала в результате увеличении цены на нефть, 
которая необходима для насосов, которыми 
оборудованы эти колодцы. Любое дальнейшее 
yвеличение цен на горючее может означать, 

что страна не будет иметь возможности обес 
лечить водой каждого своего жителя к 1990 г. 
Следует надеяться, что будет разработана 
альтернативная технология; которая заменит 
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технологию, зависящую от нефти, и будет 

найден вид горючего, более дешевый и более 
приемлемый для местного населения, что по- 

зволит подвести чистую воду ближе к жили- 
щам. B настоящее время источникиводына- 
ходятся 'в среднем 'на расстоянии 400 м от 

ближайшего жилища. 
Что касается санитарии, то проводится ряд 

исследований c целью изучения возможности 
использовать следующие испытанные сани- 

тарные устройства: выгребные уборные, 
сливные уборные и обычная канализация. В 
этой области проводится довольно много ис- 

следований. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, выступая от имени де- 

легации Гамбии, высказывает предостереже- 
ние. Недостаточно снабдить людей доброка- 
чественной водой; необходимо научить их 
пользоваться ею. Гaмбия не страдает от не- 

достатка воды, но эту воду берут из традици- 
онных неглубоких колодцев, рек и прудов, 
и она сильно загрязнена органическими ве- 

ществами. C помощью одного дружественного 
правительства нациоцальные власти обеспе- 
чили сооружение по всей стране очень глу- 

боких цементированных закрытых колодцев, 
снабжеины х насосами. Однако люди не поль- 
зуются ими. 
Путешествуя .по стране, он спрацгивал дере- 

венских жителей, почему они не пользуются 
водой из новы х колодцев, и ему привели пять 
причин. Первая заключалсь в там, что люди 
так привыкли к загрязненной воде,, что отказы- 
ваются пить чистую воду из новых ,источни- 
иов, жалуясь, что она невкусная. По- видимо- 
му, деревенские жители не понимают взаи�мо- 
овязи между загрязнением воды и болезнями, 
и даже не знают, что такое загрязнение; по- 

этому не видят причины не пользоваться во- 
дой, которая раньше им всегда нравилась. 
Во- вторых, в стране, где по традиции именно 
женщины ходят за водой, расположение ко- 

лодцев имеет большое значение. Всегда за- 

нятые матери, которые не участвовали в выбо- 
ре места для колодца, считают, что ходить за 
водой почти километр слишком далеко для 
них. В-третьих, люди жалуются, что вода 
имеет привкус цемента, что на первых порах 
действительно имеет место, так как изнутри 
колодцы действительно облицованы цементом, 
необходимо объяснять людям, что со време- 
нем этот привкус исчезнет. В-четвертых, но- 

вые колодцы имеют кадый только одно вы- 
пускное отверстие; это означает, что женщи- 
ны должны встать в очередь за водой. Они не 
привыкли к этому, так как из старых колод- 
цев могли одновременно брать воду 5 -6 жен- 
25* - 2026 

iцин, в- результате они отказываются пользо- 
ваться новыми колодцами. И, наконец, вода в 
новых колодцах 'подается c помощью насоса, 
приводимого в действие ногой; к несчастью, 
дети играют с насосами, быстро выводя их из 
строя и делая их непригодными к использо- 
ванию; так как ни один человек в деревне не 
может починить их. 
Mораль заключается в там, что для изме- 

нения привычек тысячелетней давности край- 
не необходимо участие самих людей. Без их 
участия и без санитарного просвещения, осу- 
ществляемого при межсекторальном и меж - 
ведомственном 'сотрудничестве (a для этого 
пoтребуется больше времени, чем для органи- 
зации водоснабжения), источниками чистой 
воды не будут. пользоваться. 

Д-р ABDULHADI (представитель исполни- 
тельного комитета) говорит, что исполком 
котел 6ы знать o планах практических меро- 
приятий, преднавначенных для претворения в 
действие ,политики Десятилетия питьевого во- 
доснабжения и санитарии. 

Д р 'DIETERICH (директор отдела гигиены 
окружающей среды) отвечает на шесть кон- 
кретных вопросов, которые были заданы a 
ходе дискуссии. 
Делегат Финляндии спросил, в каких слу- 

чаях и каким образом государства -члены мо- 
гут» оказывать поддержку ВОЗ в выполнении 
ее роли, в чаотности, в связи c деятельностью 
других учреждений. Он полагает, что наибо- 
лее важная поддержка, необходимая для Ор- 
ганизации, может быть обеспечена на уровне 
страны; укрепление механизмов сотрудниче- 
ства внутри стран и среди участников, a так- 
же тех и других механизмов является наибо- 
лее важным фактором и может оказать наи- 
большую помощь Организации в - ее работе. 
B рассматриваемом документе упоминаются 
инациональные комитеты действий». B тех 
странах, где такие комитеты будут созданы 
или укреплены :и они будут действовать эф- 
фективно, работа Организации будет осуще- 
ствляться более успешно. Функции таких на- 
циональных комитетов или механизмов мо- 
гут включать изучение текущей ситуации и 

ресурсов, имеющихся в национальном мас- 
штабе; выявление потенциальных ресурсов и 
определение объема дополнительных ресурсов, 
которые могут потребоваться, разработка по- 
литики в отношении групп населения - по- 
лучателей обслуживания, и определение уров- 
ней обслуживания; вынeсение рекомендаций 
относительно осуществления программ, уста- 
новление критериев, определения первооче- 
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редны к проектов и, наконец, разработка про- 

ектов. 

Такая поддержка на уровне стран крайне 

необходима для успешного проведения Деся- 
тилетия. Он призывает участников со сторо- 

ны присоединиться к этой деятельности п 
оказывать содействие постоянным представи- 
телям ПРООН, которым отводится оановная 
роль. Министры здравоохранения также дол- 
жны играть более активную роль во многих 
странах; от делегатов поступило много пред- 
ложений в этой связи. Другие предложения 
также можно найти в пунктах 10 и 11 докла- 

да 
Затем, будет полезным, если государства - 

члены, осуществляющие программы, и другие 
участники таких программ, в чаcтности про- 

грамм на двусторонней основе, могут содей- 
ствовать ВОЗ в выполнении ее функции цент- 
ра сбора 'и распространения информации (о 

которой говорится в пункте 23). Этот подход 
в настоящее ,время испытывается в одном из 

регионов 1О3 при участии правительства, и 

следует надеяться, что подобная мера, спо- 

сoбствующая увеличению потока информации 
по программам и проектам, для которых не- 
обходима помощь внешних источников фи- 

нансирования, будет принята по возможности 
в большем числе стран. Еще одной областью, 
в которой государства-члены должны играть 
важную роль, является обеспечение более ши- 
рокого использования внешних ресурсов в 

свете ориентировочных плановых задач 
ПРООН. Отмечается некоторое уменьшение 
использования таких фондов. Теперь, когда 
ПPООН, благодаря своим постоянным пред- 
ставителям, взяла на себя основную работу 
по проведению Десятилетия, государства-чле - 
ны могут более широко пользоваться ее ,по 

мощью не только при строительстве систем, 

но и при осуществлении других, вспомога- 
тельных видов деятельности. 
Второй вопрос был также задан делегатом 

Финляндии, который интересовался, испыты- 
вaет ли Организация трудности, ведя разъяс- 
нительную работу и стимулируя деятельность 
по подготовке программы по случаю Деся- 
тилетия по их последующему осуществлению. 
Он надеется, что в докладе ситуация не пред- 
ставлена в слишком pозовом свете, хотя 
имеющаяся информация действительно носит 
обнадеживающий характер. Однако все еще 
имеется бoльшая потребность в разъяснитель- 
ной работе. Как правительства, так и насе- 

ление, нуждаются в более подробной инфор- 
мации. Много говорилось o проовещении и 

связи c населением и, конечно, необходигмо 
прилагать дальнейшие усилия как на нацио- 

нальном, так и на международном уровне, 
чтобы поддержать интерес к .проведению Де- 
сятилетия и ориентировать текущие програм- 
мы на принципы первичной 'медико- санитар- 
ной помощи. Важно продолжать техническое 
сотрудничество и оказывать коллективную 
подержку государствам- членам посредством 
проведения совещаний на региональном и 

глобальном уровнях. B конечном счете успех 
Десятилетия будет зависить от того, поверят 
ли люди в то, что улучшение скоро наступит. 
Делегат Габона интересуется, каким обра- 

зом можно ускорить финансирование про- 
грамм. На этот вопрос нет однозначного от- 

вета. Полагают, что настоящий объем капи- 
таловложений должен быть по крайней мере 
удвоен или даже учетверен, особенно в отно- 
шении сельских 'программ «водоснабжения и 

санитарии. Однако , необходимо подчеркнуть, 
что как стало очевидным в последние два 
года, коммунальные ресурсы для развития 
водоснабжения и санитарии 'существуют 
практически .в каждой стране, и иcпользовaть 
нужно лишь правильно эти ресурсы. Это не 

означает, что национальные планы в области 
развития не должны предусматривать увели- 
чение ассигнований; эти два фактора должны 
дополнять друг друга, причем ориентация 
должна быть на применение соответствующей 
технологии. Учреждения-донор Ы также гото- 

вы ,внести свой вклад. К сведению членов Ко- 
митета в 1977 'г. на водоснабжение и сани- 
тарию МБРР ассигновал 400 млн. ам. долл., 
в 1978 r. -500 млн. ам, долл., в 1979 -1 млрд. 
ам. долл., намечается дальнейшее увеличение 
ассигнований на эти цели. Такие учреждении, 
однако, прежде, чем предпринять соответст- 

вующие действия, ожидают, когда правитель- 
ства примут решения и определят очередность 
задач. Выступающий подчеркивает, что нель- 

зя ограничиваться установкой оборудования; 
необходимо включать в проекты 'и программы 
такие виды деятельности, как подготовка пер- 
сонала, санитарное просвещение, связи с на- 

селением, передача технологии и гарантиро- 
вание гигиенической безопасности водоснаб- 
жения и удаления отходов. 
Делегата Нидерландов интересовали востро- 

сы координации или даже объединения уси- 

лий доноров, a также работа межучрежден- 
ческого Pуководящего комитета, членам ко- 

торого является ВОЗ. В июне 1980 r. состо- 

ится консультативное 'совещание, на котором 
международные организации сделают все 

возможное для обеспечения координации. 
Важно, чтобы учреждения -доноры действова- 
ли на национальном уровне не, изолированно, 
a совместно, сотрудничая c постоянными пред- 
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•тавителями ПРООН. Следует надеяться, что 
учреждения -доноры окажут помощь при осу- 

ществлении таких мероприятий, как проект в 
области обмена информацией и передачи тех- 
нологии об этом проекте, осуществляемом 
Международным юпра�вочным центром в Га- 

аге, говорил делегат Нидерландов, и что они 
согласятся принять участие в будущих кон- 

сультативных совещаниях на региональном, а 
также на глобальном уровне. 
Отвечая на вопрос делегата Сенегала отно- 

сительно того, сколько стран проводят у себя 
Всемирные двухнедельники гигиены и чисто- 

ты, выступающий говорит, что y него не име- 
ется такой информации. Однако он надеется, 
что в ноябре 1980 r., когда начнется Десяти- 
летие, министерства здравоохранения получат 
возможность учредить такой двухнедельник и 
иcпользовать информацию, полученную в ре- 

зультате его проведения. B пункте 9 доклада 
yпоминается об этом вопросе. 

Наконец, отвечая на вопрос делегата Сва- 
зиленда относительно адекватности пмеждуна- 
родных стандартов питьевой воды и методов 
проверки ее IкаестВа, в частности в сельских 
общинах, выступающий говорит, что в насто- 
ящее время стандарты пересматриваются и 
будут вновь опубликованы в следующем году. 
Они будут oтличаться от ,прежних стандартов, 
так как, помимо информации o предельно 
допустимых уровнях химических и биологи- 
ческих веществ, они будут содержать реко- 
мендации по применению этой информации.в 
действующих национальных программах. 
Д-р Dieterich благодарит делегатов за их 

многочисленные интересные замечания. Он 
лично считает идею проведения такого Деся- 
тилетия довольно дерзкой. Однако, как пока- 
зала дискуссия, было положено весьма обна- 
деживающее началo. Очень важно, чтобы на 
национальном уровне правительства ставили 
перед собой реальные цели и стремились дос- 
тичь их осуществления, в противном случае 
цели Десятилетия останутся мечтой. 

Решение: Комитет принимает решение ре- 

комендовать Тридцать третьей сессии Все- 
мирной ассамблеи здравоохранения предло- 
жить Генеральному директору при осуще- 
ствлении :программы технического сотруд- 
ничества ВОЗ в соответствии c положения- 
ми данного доклада уделить особое внима- 
ние вопросу укрепления роли национальных 
служб здра�воохра€гия и использования 
принципов первичной медико -санитарной по- 
мощи, направленных на оказание поддерж- 
ки Десятилетию питьевого водоснабжения 
и санитарии, 1981 -1990 гг. 

25 ** 

К4:04итет далее рекомендует Ассамблее 
здравоохранения предложить Генеральному 
директору продолжить осуществление тес- 

ного сотрудничества c официальными уч- 

реждениями- донорами и международными 
банками развития, c тем чтобы привлечь до- 
полнительные источники внешнего финан- 
сирования, а также в интересах сотрудни- 
чества c государствами- членами ло выпол- 
нению рекомендаций совещаний этих уч- 

реждений, которые состоятся в штаб -квар- 
тире ВОЗ в июне 1980 г.' 

4. Вред курения для здоровья (доклад o ходе 
работы): пункт 30 повестки дня [резолю- 
ция ИНА31.56, пункт 2(6); документ 
А33/ 14) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ говорит, что членам Ко- 
митета предстоит рассмотреть oтчет, который 
содержится в документе А33 /14, представлен - 
ном Генеральным директором в соответствии 
c резолюцией ИНА51.562. Предстоит также 
рассмотреть проект рeзолюции, представлен- 
ный делегациями Австрии, Канады, Дании, 
Финляндии, Гайаны, Исландии, Италии, Ке- 
нии, Кувейта, Ливийской Арабской Джамахи- 
рии, Люксембурга, Малайзии, Монако, Навой 
Зеландии, Нигерии, Норвегии, Пакистана, 
Перу, Португалии, Катара, Саудовской Ара- 
вии, Швеции, Швейцарии, Объединенной Рес- 
публики Танзании и Венесуэлы. Проект ре- 

золюции гласит: 

Тридцать третья сессия Всемирной ас- 

сам'блеи здравоохранения, 

напоминая o резолюциях EB45.R9, 
ИНА23.32, EB47.R42, ИНА24.48, EB53.R31, 

ИНА29.55 и ИНА31.56 об угрозе здoрoвью, 
связанной c курением, и роли ВОЗ в огра- 
ничении этой губительной привычки; 

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

вновь высказывая твердое убеждение, что 
последствия курения табака в настоящее 
время являются серьезной проблемой об- 
щественного здравоохранения во всех про - 
мышленно развитых странах и во многих 
,развивающихся странах, и что в ближай- 
шем будущем та же проблема возникает во 

Передано на рассмотрение Ассамблеи здравоохране- 
ния в шестом докладе Комитета и принято в качестве 
решения (17). 

2 Документ WHA33 /1980 /ВЕС /1, приложение 7. 
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всех других развивающихся странах, если 
теперь же не будут приняты меры; 

принимая во внимание вредные паследст- 
ствия курения для таких подверженных 
особому риску групп населения, как бере- 

менные женщины и кормящие матери; 

будучи сеpьезно обеспокоенной теми энер- 
гичными усилиями для рекламы сигарет, 
которые предпринимаются в развиваю- 
щихся, a также в развитых странах, скло- 
няющими таким образом новы поколения 
к приобретению привычки курения табака; 

будучи встревоженной тем фактом, то в 

результате использования методов рекламы 
через психологические средства воздействия 
как в промышленно развитых, так и в 

развивающихся странах вызывается и под- 
держивается привычка курения табaка, осо- 
бенно среди молодежи; 

воодушевленная тем, что в нескольких 
странах существуют полный запрет, ограни- 
чения или оговорки для рекламы табачных 
изделий; 

отмечая во многих странах обнадеживаю- 
щие признаки расширения национальной де- 
ятельности и осознания все большим коли- 
чeством людей губительных последствий 
курения сигарет для здоровья, частично в 

результате усилий, предпринимаемых В03, 
и в результате проведения в этoм году Все - 
мирного дня здоровья на тему «Курение или 
здоровье - выбирайте сами»; 
.сознавая, что национальные и международ- 
ные стратегии по борьбе c распространени- 
ем курения должны реализовываться на 
продолжительной, долгосрочной основе; 

полагая, что В03 должна сыграть решаю- 
щую роль в разработке эффективных руко- 
водящих принципов по борьбе -с кyрением. 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государ- 
ства= члены: 

1) укреплять и, в случае их отсутствия, 
разрабатывть стратегии по борьбе c ку- 

рением, o которых говорилось в упомяну- 
тых выше резолюциях, уделяя особое вни- 
мание санитарно -.просветительным подхо- 
дам, a также мерам по зaпрещению, пц- 

митированию и ограничению рекламы 
табачных изделий; 

2) оказывать поддeржку деятельности 
ВОЗ в области курении и здоровья; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) продолжать разработку эффективной 
программы действий В03 по проблеме 
курения и здоровья c четким определени- 
ем ответственности и первоочередных на- 
правлений и принимая во внимание мно- 
гоотраслевой и межсекторальнь'й харак- 
тервзаимосвязей между курением" и здо- 
ровьем; 

2) обеспечить принятие на себя ВО3 ве- 
дущей роли и координации международ- 
ной деятельности и в укреплении сотруд- 
ничества c другими учреждениями ООН 
и с соответствующими неправительствен- 
ными .организациями и, в частности, изу- 
чить совместно c ФАО возможность за- 
мены табака в районах его выращивания 
другими культур ajiu; 

3) сотрудничать c госyдаpствами -членами 
в их усилиях по сокращению курения; 

4) изyчить проблемы, возникающие 'в свя- 
зи со сбытом и потреблением табачных 
изделий, в особенности в развивающихся 
странах; 

5) мобилизовать финансовые и другие ре= 
сурсы на осуществление этом программы; 

6) доложить o pезультатах по осуществ- 
лению этой программы тридцать пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохра- 
нения. 

Делегации Израиля и Соединенных Штатов 
Америки выразили желание присоединиться 
к числу соавторов данного проекта резолю- 
ции. 

Д-р СН'EN Wen -Chieh (помощник Гене- 
рального директора) представляет отчет o 

ходе работы. 
В соответствии c резолюциями исполни- 

тельного Комитета и Ассамблеи здравоохра- 
нения, ВОЗ в последние несколько лет при - 
ступила к осуществлению ряда видов деятель- 
ности в области курения и здоровья. B част- 
нoсти: 1) созданы и в настоящее время в пол- 
ной мере действуют аппарат экспертов -кон- 
сультантов и сеть сотрудничающих центров в 
области курении и здоровья; 2) проведены со- 
вещания комитета энспертав по вопросу об 
опасности для здоровья, связанной с курением, 
и по борьбе c курением, причем разослано 
26 000 экземпляров докладов этик комитетов; 
3) темой Всемирного дня здоровья в 1980 r. 

является «Суренце или здоровье - выбирайте 
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сами», разослано более 12 000 пакетов c ин- 

формационными материалами; во многих 
странах было осуществлено большое чиcло 

мероприятий и на оставшуюся часть .года пла- 
нируется осуществление многих других меро- 
приятий; 4) ЮНКТАД, ПРООН, ЮНЕСКО, 
ЮНИСЕФ, ЮНИДО, ФАО, МОТ и МБРР до- 
говорились относительно изучения совместно 
с ВОЗ социально- экономических изменений, 

которые необходимы для сокращения курения 
в мире. B конце 1980 г. ВОЗ планирует про- 
вести совещание представителей этих учреж- 
дений. . 

Имеются и другие примеры, характеризую- 
щие проведенную работу: участие ВОЗ в ор- 
ганизации нескольких всемирных конферен- 
ций, посвященных влиянию курения на здо- 

ровье; координация исследований, имевших 
целью оценку содержания смолы и никотина 
в сигаретах, -потребляемых в развивающихся 
странах; и разработка аудиовизуальных мате- 
риалов для профессиональной подготовки 
специалистов по вопросам курения и здоро- 

вья. Усиление подобных видов деятельности 
и, возможно, организация новых мероприятий, 
таких, как учреждение комитета экспертов по 
проблемам курения и здоровья в развиваю - 
щихся странах, будет в значительной степени 
зависеть от решений данного Комитета, в 

частности от того, какое место, по его мне 
нию, они должны занимать в работе ВОЗ, a 

также от наличия внебюджетных средств. 
B документ А33 /14 следует внести две по- 

правки: в пункте 2.2 в перечень сотрудничаю- 
щих центров следует добавить центр в Ка- 

наде, а в пункте 2.4 в перечень Организаций 
следует включить ЮНИСЕФ. 

д-р Z. M. DLAMINI (Свазиленд) считает, 

что к курильщикам следует относиться как к 
антисоциальным элементам, так как они не 
только отравляют самих себя, но также за- 
грязняют атмосферный вoздух и наносят вред 
здоровью других людей. Следует предать 
максимальной гласности информацию o ку- 

рении и его воздействий на здоровье челове- 
ка. Те, кто продает табак, конечно, не рас - 
плачиваются за это своим здорoвьем, и дан- 
ные статистики не помешают им делать свое 
дело. Рекламе продукции табачных предприя- 
тии следует противопоставить более дейст- 
венные меры. Он приветствует такую меру, 

как анализ на содержание смолы в табачных 
изделиях, направляемых в развивающиеся 
страны. Полученные результаты должны пре- 
даваться гласности и что это, вероятно, обес- 
покоит табачные кампании. Кроме того, не 

следует поощрять финансирование табачными 
кампаниями спортивных мероприятий. 
Делегация Свазиленда приветствует дея- 

тельность ФАО, описанную в приложении к 

отчету о ходе работы. Следует энергично 
продолжать проводимое ФАО изyчение воз - 
можности замeны табака в районах его вы- 

ращивания другими культурами. Кроме того, 
ВОЗ должна сотрудничать с ЮНЕСКО в про - 
ведении кампании борьбы c курением среди 
школьников, в частности в развивающихся 
странах. 
Делегация Свазиленда выступает за созда- 

ние специального фонда для деятельности по 

борьбе с курением. Поэтому он 'предлагает в 
пункте 2 (5) поста.новляющей части проекта 
резолюции слова «мобилизовать финансовые 
и другие ресурсы» заменить словами «создать 
специальный фонд». 

Д р HS0L0 (Нигерия) товорит, что име- 

ются многочисленные доказательства того, что 
представители промышленности, производя- 
щей табачные изделия, проводили массовые 
кампании в поддержку сбыта своей продук- 
ции, там самым поощряя употребление табака 
в развивающихся странах. Этому способство- 
вала наблюдающаяся .в развитых странах тен- 
денция к постепенному и знaчительному со- 

кращению потребления табачных изделий и 

соответствующего снижения прибыли от них. 
По- видимому, терпимое отношение большин- 
ства религий к курению способствовало быст- 
рому распространению привычки курения в 

Африке и на Ближнем Востоке. ВОЗ должна 
организовать сбор данных, касающихся вред- 
ного воздействия курения на здоровье в раз- 

вивающихся странах, в частности в Африке. 
Известно, +напpимер, что в Нигерии сбыт и 
прибыли ведущей табачной компании, так же 
как и потребление сигарет на душу населения, 
значительно увеличились .в последние годы. 
Серьезную озабоченность вызывает тот факт, 
что в сигаретах, которые производятся и 
,продаются в развивающихся странах, содер- 
жание cмолы и никотина выше, чем в сига- 

ретах, которые производятся и продаются в 

развитых странах. Правительства всех разви- 
вающихся стран должны принять меры для 
исправления этого положения. 

B настоящее время борьба c курением на- 
правлена против мощных компаний, которые 
получают большие прибыли от продажи си- 

гарет и интересы которых идут вразрез c це- 

лями ВОЗ и органов здравоохранения. Мно- 
гие лраНвтг"елн ства неохотно принимают меры, 
направленные на сокращение курения сига- 

рет, так как выращивание табака обеспечи 
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вает занятость и является основным источни- 
ком пoлучения иностранной валюты. B насто- 
ящее время табачная промышленность в Ниге- 
рии предпринимает шаги по оказанию помо- 
щи фермерам, поощряя их замeнять табак, в 

районах его выращивания другими культура- 
ми. Однако предприниматели убеждены, что 

будет увеличиваться потребление табака, не- 

смотря на кампании, проводимые +министер- 

ством здравоохранения, и рост цен на табак. 
B своей массовой ,кампании ,по борьбе с ку- 

рением правительство Нигерии обращает осо- 
бое внимание на борьбу c курением среди 
школьников и молодежи и предпринимает 
меры по запрещению курения в общественных 
местах и транспорте. Оно также предлагает 
ввести законодательство об обязательном вы- 
пуске сигаретных упаковок c предупреждени- 
ем o вреде курения. Будут приняты эффектив- 
ные меры по борьбе с ,рекламой табачных из- 
делий, делаются попытки лишить курение его 
«романтического» ореола, a также обеспечить, 
чтобы все сигареты, пpoизводимые и продава- 
емые в Нигерии, содержали приемлемый уро- 
вень силы и никотина. 

Г н NYGREN (Швеция) c удовлетворением 
отмечает, что, как видно из доклада гене- 

рального директора, был принят ряд шагов по 
осуществлению рeзолюции ИНА31.56 в част- 

ности по созданию межучрежденческой кон - 
сультативной группы ООН по проблеме куре- 
ния и здоровья. Швеция была местом прове- 
дения Четвертой международной конферен- 
ции на тему «Курение и здоровье», в органи- 
зации которой принимала участие ВОЗ. На 
конференции присутствовали участники из 
всех стран мира, представлявшие широкий 
круг специальностей. Тема «Курение и здо- 

ровье» также широко освещалась средствами 
массовой информации, .в школах и других уч- 
реждениях, a также при проведении Всемир- 
ного дня здоровья .в 1980 r. 
B докладе содержпатся адресованная Ас- 

самблее вдраiвоохранения просьба дать руко- 
водящие указания. Мероприятия ВОЗ по бо- 
рьбе c курением должны быть преданы глас- 
ности и эта программа должна занять соот- 
ветствующее место в структуре ВОЗ. Это тре- 
бует четкого oпределения ответственности 
первоочередных задач, учитывая многопро- 
фильный и межсектаральный х р р данной 
проблемы. B проекте резолюции подчер- 
кивается этот аспект, a также важность огра- 
ничения или зaпрещения рекламировании та- 

бачных изделий. B нем обращается внимание 
на серьезные проблемы, вызываемые агрес- 

сивным сбытом табачных изделий среди мо- 

лодежи и в развивающихся странах. Подчер- 
кивается также необходимость обратить осо- 
бое внимание на такте подверженные особо- 
му риску группы населения, как беременные 
женщины и кормящие матери. Делегат Шве- 
ции с удовлетворением отмечает, что в про- 
граммах здравооxранения, являющихся ком - 
понентом помощи со стороны Швеции разви- 
вающимся странам, предусмотрены различные 
меры по сокращению распространения при- 
вычки •курения. Правительство Швеции охот- 
но увеличивает помощь на эти цели. 
Делегация Швеции рекомендует принять 

проект резолюции. 

Д р HARRIS (Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирлaндии) дает 
высокую оценку докладу Комитета экспертoв 
по борьбе c курением. Этот доклад, озаглав- 
ленный «Борьба c эпидемией курения», пред- 
ставляет особый интерес для эпидемиологов и 
всех тех, кто занимается проблемой курения. 

Подсчитано, что в Великобритании ежегод- 
но преждевременно погибают 50 000 куриль- 
щиков, a потеря рабочих дней составляет по 
меньшей мере 50 м. в год. Между прави- 
тельством и табачными фирмами имеется до- 
бровольное соглашение и начиная с 1973 r. 

ежегодно сокращается продажа сигарет, и 

одновременно содержание смолы заметно 
снижается. Для того чтобы сделать более убе- 
дительной кампанию по борьбе c курением, в 

ходе этой 'кампании будут использованы дан- 
ные обследования, организованного Мини - 
стерством здравоохранения и имеющего целью 
выяснить отношение населения к курению, 
благодаря тому такие организaции, как Со- 
вет по санитарному просвещению, помогут пра- 
вильно ориентировать свою деятельность. 
Учитывая серьезные последствия курения 

для здоровья человека, ВОЗ должна прида- 
вать первостепенное значение этой програм- 
ме. 

Делегация Великобритании просит вклю- 
чить ее в число соавторов рассматриваемого 
проекта резолюции. 

Ген DEANE (Всемирная федерация по ох- 

ране психического здоровья), выступая по 
предложению председателя, зацитывает пос- 

лание и просьбу заключительного пленарного 
заседания Комитета неправительственных ор- 
ганизаший по Международному году ребенка, 
которое было проведено недавно в штаб - 
квартире Организации Объединенных Наций. 

Комитет приблизительно объединяет 225 на- 
циональных и международных добровольных 
организаций под предсeдательством Canon 
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Joseph Moerman, директора Международного 
католического бюро охраны детства, и рабо- 
тает в тесном сотрудничестве с ведущей ор- 
ганизацией ЮНИСЕФ. Членами этих органи- 

заций состоят несколько миллионов человек, 

и многие из делегатов сессии Ассамблеи здра- 
воохранения, вероятно, на добровольных на- 

чалах принимали участие в там или другом 
мероприятии этого Комитета. 
Придавая большое значение борьбе c эпи- 

демией курения, члены Комитета приняли ре- 
золюцию для представления на Тридцать 
третьей сессии Всемирной ассамблеи здраво- 
охранения. Эта резолюция в частности гла- 

cит: 

принимая во внимание_ особенно вред - 
ные последствия курения для беременных 
женщин и детей, в период внутриутробно- 
го развития, a также для кормящих ма- 

терей и детей как пассивных курильщи- 
ков, [Комитет] от всего сердца приветст- 
вует кампанию, проводимую Всемирной 
организацией здравоохранeния по борьбе 
с эпидемией курения; выражает пожела- 
ние, чтобы В03 предоставляла всю 
имеющуюся информацию o связи курения 
и здоровья детей .в распоряжении общест- 
венности, других заинтересованных уч- 

реждений системы Организации Объеди- 
ненных Наций, неправительтвенных ор- 

ганизаций и всех специализированных 
центров и учреждений; и выражает на- 

дежду, что ВОЗ совместно c другими вы- 
шеyпoмянутыми организациями примет 
на себя ведущую роль по подготовке и 

распространению информационных мате- 
риалов o здoровье детей и курении, ко- 

торые будут доступны как для общест- 
венности в целом, так и для ее отдельных 
групп, особенно связанных c детьми. 

Хотя неправительственные организации,за- 
нимающиеся проблемами здравоохранения, 
такими, как сердечно -сосудистые заболевания, 
рак и тубер�гулез, обеопечивают серьезную 
профессиональную поддержку в решении дан- 
ной проблемы, имеется труппа добровольных 
организаций, не представленных в Комитете 
НПО /МГР, но входящих в Международный 
совет добровольных организаций, которые при 
гпосредничестве Комиссии по интегрированно- 
му развитию человeка рассматривают вопрос 
o том, какую они могут оказать помощь. 

Отрадно отметить интерес, проявляемы й 
добровольными организациями, к борьбе c 
эпидемией курения, с тем, которую Генераль- 
ный директор ВОЗ характеризовал как «воз- 

можно, единственная в своем роде важней - 
шая причина болезней в мире, которую мож- 
но искоренить». Ставя задачу достижения 
здоровья для всех к 2000 году, следует пом- 
нить, что остается только 20 лет для преодо- 
ления этого дьявольского порока. Доброволь- 
ные организации выражают готовность внес - 
ти свой вклад в это дело. 

Д р JESUDASON (Шри Ланка) напомина- 
ет, что на Двадцать третьей сессии Всемир- 
ной ассамблеи здравоохранения в мае 1970 г., 
он внес предложение o том, чтобы ВОЗ сама 
претворяла в жизнь то, что она пропаганди- 
рует, и запретила курение во всех помещени- 
ях для совещаний ВОЗ. Его предложение, 
поддержанное делегатам Соединенного Коро- 
левства Великобритании и Северной Ирлан- 
дии, было принято. 
Десять лет спустя можно констатировать 

малоутешительные результаты, достигнутые в 
области сокращения курения. Табачная куль- 
тура выращивается примерно в 120 странах, 
на площади пpиблизительно 4,5 млн. га. И это 
в то время, когда существует нехватка зе- 

мельных площадей для выращивания сельско- 
хозяйственных культур c целью обеспечения 
и потребностей быстро растущего населения 
Земли! Необходимо провести научное иссле- 
дование для определения финансовых затрат 
на лечение болезней, вызванных курением, 
потерь рабочего времени по этой же причине 
и выгод, получаемых от улучшения питания, 
сопоставить полученные цифры с потерями в 
доходах в результате прекращения выращи- 
вания табака. B конечном итоге вышеука- 
занные выгоды почти неизбежно превзойдут 
потери. ВО3 следует предпринять дальней- 
шие шаги c целью борьбы с вредным воздей- 
ствием курения. Следует запретить курение 
во время всех совещаний, проводимых в рам- 
ках Организации Объединенных Наций; всем 
государствам-членам ВО3 следует отдать ра- 
споряжение органам здравоохранения o про- 
ведении пропаганды против курения. Работ- 
ники здравоохранения должны повсюду от- 

казаться от курения и служить примерам для 
своих пациентов, a учителя для своих учени- 
ков. 

В Шри Ланке были проведены мероприя- 
тия, направленные на борьбу c любой рекла- 
мой курения, ,запрещено курение в общест- 
венных местах и на транспорте, a также вве- 
дена обязательная предупредительная надпись 
на сигаретных упаковках. Делегация Шри 
Ланка 1еддерживает проект резолюций и бу- 
дет выступать за предоставленuе статуса пер- 
воочередности обсуждаемой программе. 
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Проф. AVRAMIDIS (Грeция) одобряет де- 

ятельнoсть генерального директора по выпол- 
нению резолюции ИНА31.56. Борьба c куре - 
нием приобрела характер очень cерьезной 
проблемы; особенно это касаетси многочис- 
ленной молодежи обоего пола, беременных 
женщин и 'кормящих матерей, подверженных 
той привычке. лучшим средством борьбы с 
курением в этих группах населения является 
санитарное просвещение, которое должно на- 
чинаться в первых классах. 
В последние годы в Греции была разверну- 

та кампания по борьбе c курением, в рамках 
которой использовались соответствующие ау- 

диовизуальные средства c целью информиро- 
вания населения o вредном воздействии куре- 
ния на здоровье. Было запрещено рекламиро- 
вание табачных изделий, так же как и ку- 

рение в общественных местах, на транспорте 
и в больницах. Проведение кампаний дало к 

настоящему времени положительные резуль- 

таты, особенно принимая во внимание тот 
,факт, что Греция сама является страной, вы- 
ращивающей табак и это сильно затрудняет 
ведение борьбы c курением. Международное 
сотрудничество в этой области является един - 
ственным средством надежного объединения 
усилий для разрешения данной проблемы и 

сбережения такого бесценного достояния, ка- 
ким является здоровье. 

греческая делегация полностью поддержи- 
вает проект резолюции и выражает желание 
быть включенной в число ее авторов. 

Д -р LO (Малайзия) говорит, что противо- 
речивость мнений o влиянии курения на здо- 
ровье обусловлена социально- экономичесюими 
факторами, a тaкже эгоизмом и невежеством. 
противоречие между словом и делом, a так- 

же наличие двойственного подхода к этому 
вопросу слишком очевидны. 
Проблема курения вызывает рaстущую оза- 

боченность в Малайзии, особенно в связи c 

тем, что курение считается до сих пор соци- 
альноприемлемы м, несмотря на вызываемые 
и м серьезные социально-экономические по- 

следствия. Годовое потребление сигарет на 
душу населения в группах населения старше 
15 лет составляет 2000 штук и продолжает 
увеличиваться со скоростью приблизительно 

в год. Объем средств, выделяемых на ре- 

кламирование табачных издели ,- -tiiii и равен 
соответствующей сумме, выделяемой на эти 
цели в США, и превышает сумму, выделяе- 
мую на рекламирование ,всех остальных тава- 
ров, достигая 9% общих затрат на реклaму. 

целях рекламы широко используются сред- 
ства массовой информации. 

Для борьбы с курением правительство 
страны проводит 'мероитриятия в области са- 

нитарного просвещения и в области законода- 
тельства. B 1972 г. был разработан план ка м- 
пании по борьбе с курением. Начиная c 1977 г. 
на сигаретных упаковках имеются надписи, 
предупреждающая o вреде курения для здо- 
ровья. Зaпрещено или ограничено курение в 

общественных местах, таких, как ,кинотеатры, 
больничные палаты, поликлиники ,и центры 
здравoохранения. Распространяется информа- 
ция o влиянии курения на состояние здоровья 
в форме выставок, публикаций, показа кино- 
фильмов, настенной агитации и проведения 
бесед и диспутов в школах. B 1980 r. эти ме- 

роприятия будут расширены. Имеется пяти 
дневная программа oказания помощи куриль- 
щикaм, которые желают расстаться c этой 
п ривычкой. 
программа ВОЗ является очень своевре- 

менной и заслуживает высокой оценки. Осо- 
бенно это касается сотрудничества с ФАО в 

области изучения возможности замены куль- 
тур 'в районах выращивания табака. Очень 
желательно, чтобы полученные в результате 
данные были направлены правительствам, 
особенно рекоменда.ги по замене табака 
культурами, подходящими 'с практической и 
экономичеcкой точек зрения. ВОЗ следует по- 
пы таться убедить правительства снизить про- 
изводство табака в интересах сохранения здо- 
ровья населения, предoставляя им по мере 
возможности соответствующий фактический 
материал и рекомендуя практические альтер- 
нативы для замены табака другими культура- 
ми. Она могла свести воедино и резюмировать 
данные исследований за прошедшее десяти- 
летие и стимулировать прикладные иоследо- 
вания, 'направленные на изучение возможнос- 
ти эффективного вмешательства на регио- 
нальном и национальном уровнях. 
Делегация одoбряет предложения относи- 

тельно будущих мероприятий, приведенные в 

разделе 4 доклада. Следует 'предоставить ста- 
тус первоочередности совместному исследова- 
нию ФАО /ВОЗ в области замены культур, a 
результaты исследования представить следу= 
ющей сессии Ассамблеи здраВоохранения. По- 
скольку курение является общей причиной 
многих заболеваний, то мероприятиям по борь- 
бе с курением следует придавать даже более 
высокую степень очередности, чем мероприя- 
тиям по борьбе c самими болезнями, вызван - 
ными 'курением; бюджетные ассигнования на 
борьбу c такими болезнями могли 6ы быть 
объединены и использованы соответствующим 
образaм. Подход, в основе которого лежит 
борьба с одной болезнью, мажет иметь пре- 
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имущество над межсекторалыны м подходом c 
точки зрения эффективности этой борьбы, но 
он является дорогостоящим и не обязательно 
будет способствовать достижению здоровья 
для всех к 2000 r. 

Д -р KAWAGUCHI (¡1понИЯ) говорит, ЧТО 

правительство его страны очень озабочено 
проблемой курения. B нынешнем году в Токио 
был проведен семинар на тему: «Курение или 
здоpовье - выбирайте сами». Правительство 
стимулирует проведение курсов на эту тему 
в рамках институтов, занимающихся сердеч- 
но- сосудистыми заболеваниями, туберкулезом 
и ,раком. 

Акцент в кампаниях по борьбе c курением 
следует делать скорее на санитарное просве- 
щение, a не на запрещение. ,Основным содер- 
жанием мероприятий в области санитарного 
просвещения должно быть широкое распрост- 
ранение информации об опасности курения. 

Предлагаемые на будущее мероприятия, при- 
веденные в разделе 4, вполне уместны. Сле- 
дует чаще прибегать к помощи имеющихся 
исследовательских учреждений и более широ- 
ко использовать возможности ВОЗ для прове- 
дения исследований на глобальном уровне. 

Д р RINCINDO R. J. (Монгольская Народ- 
ная Республика) полагает, что деятельность 
ВОЗ по борьбе с ,курением была очень успеш- 
ной. Информация o проведении Всемирного 
дня здоровья в 1980 r. получила значительное 
распространение, и озабоченность проблема- 
ми курения ощущается сейчас iпотти в каж- 
дой стране мира. B Монгольской Народной 
Республике борьба с курением получает под- 
держку правительства на всех уровнях; на- 

пример, в стране существует движение за 

объединение некурящих. Оно было начато по 
инициативе студентов высших и средних ме- 

дицинских учебных зaведений и охватило 
все молодежные организации. 
Борьба с ,курением принесет успех, но это 

прoизойдет не в самом ближайшем будущем. 
Людей трудно отучить от привычки курения; 
особенно это касается тек, чья работа носит 
монотонный и утомительный характер, напри- 
мер, водителей, совершающих длительные по- 
ездки. B связи c этим, возможно, Секретари- 
ат поручит членам труппы экспертов-+консуль- 
тантов мили другим специалистам в области 
борьбы c курением выяснить вопрос o том, 
имеется ли возможность создания безвредно- 
го заменителя табака для водителей этой ка- 
тегории. 
Монгольская делегация полностью поддер- 

живает предложенные будущие мероприятия 

в этой области, особенно развертыгвание кам- 
пании по санитарному просвещению о вред- 

ных последствиях курения, и выражает го- 

товность претворять в жизнь решения Ассам- 
блеи здравоохранения по этому вопросу. Ус- 
пех борьбы с курением будет зависеть не от 
числа проводимых на эту тему конференций 
и симпозиумов экcпepтов и специалистов, но 
от того, будут ли сведения o вредном воздей- 
с твии курения доведены до каждого челове- 
ка, включая самих курильщиков. Необходимо 
разработать надежные методы, которые по- 

могут убедить курильщиков оставить эту при- 
вычку. 

д-р HASSOUN (ИраК) говорит, ЧТО ЛЮДИ, 
приезжающие в его страну, не могут не об- 

ратить внимания на широкий размах меро- 
приятий по ограничению курения, проводимых 
в свете различных резолюций Ассамблеи 
здравоохранения и резолюции 24, принятой на 
Восьмой конференции министров здравоохра- 
нения арабских стран (Багдад, февраль 
1980 r.) . B целях охраны .здоровья молодежи 
введен запрет на курение во всех ипколах и 
университетах, на рабочем месте ВО всех ле- 
чебных учреждениях, a также во время сове- 
щаний в министерствах. Усиленно осуществ- 
ляется программа информирования населения 
o вредных последствиях курения; налажено 
тесное сотрудничество между Министерством 
здравоохранения и Министерством информа- 
ции с целью рaзработки программ борьбы c 

курением, ориентированных на молодежь. 
Запрещен показ по телевидению совещаний, 
во время которых допускается курение. Вве- 

ден запрет на рекламирование табачных изде- 
лий средствами прессы и телевидения, табач- 
ным фирмам настоятельно рекомендуется сле- 
довать указaниям Министерства здравоохра- 
нения. На сигаретных упаковках имеютс пре- 
дупредительны е надписи; национальной авиа- 
кампании «Ираки Эйрлайнз» рекомендуется не 
продавать табачные изделия на борту самоле- 
та во 'вр нц-- рейсов. Были предприняты шаги 
по сокращению площади, занятой под возде- 
лывание тaбака. 
Иракская делегация поддерживает проект 

резолюции и выражает желание быть одним 
из ее соавторов. 

д-р NIN VIVO (Уругвай) говорит, что его 
делегация полностью согласна c положениями 
доклада генерального директора. B течение 
последних 10 лет в Уругвае проводилась ак- 
тивная кампания по борьбе c курением. 
B структуре Министерства здравоохранения 
имеется специальный отдел, занимающийся 
вопросами межсекторального сотрудничества 
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при проведении кампаний по борьбе с куре- 

нием; этим отделам руководит д-р Sanalegui, 
автор ряда публикаций, посвященных вред- 

ным последсгвиям курения. 
Делегация Уругвая выражает желание быть 

включенной в число соавторов обсуждаемого 
проекта резолюции. 

Д р MAFIAMBA (Объединенная Республи- 
ка Камерун) говорит, что, как было отмечено 
его делегацией, на одном из пленарных засе- 
даний, обсуждению темы «Курение или здо- 

ровье - выбирайте сами» придавалось боль- 

шое значение в его стране, однако он сомне- 
вается в том, что воздействие проведенной 
кампании будет длительным. До развертыва- 
ния этой ,кампании даже многие медицинские 
работники не представляли себе в полной ме- 
ре вредных последствий курения; кроме того 
воздействие информации испытали на себе 

лишь те жители страны, которые имеют дос- 

туп к средствам массовой информации. В свя- 
зи c этим выступающий считает, что внима- 
ние органов здравоохранения не было долж- 
ным образом привлечено к важному докумен- 
ту Серия текническик докладов, Ns 636 (Борь- 
ба c эпидемией курения). 
Что касается вопросов, выдвинутых Секре- 

тариатом в Разделе 6 документа А33 /14, то 

делегация полагает, что мероприятия ВОЗ 
должны быть ориентированы, главным обра- 
зом, на получение информации и проведение 
научных исследований; y выступающего име- 
ются сомнения относительно целесообразнос- 
ти проведении семинаров и совещаний коми- 
тетов экспертов в развивающихся странах или 
для этих стран. В сотрудничестве с ФАО Ор- 
ганизация должна как можно скорее провести 
мероприятия по замене культур в районах, 
традиционно занимающихся выращиванием 
табака; это - исключительно важное условие 
решения проблемы курения на длительной 
основе. 
Делегация поддерживает предложенный 

проект резолюции и призывает ВОЗ продол- 
жать проводимую ею глобальную компанию 
по борьбе с курением. 

Д р ТОURЕ (Сенегал) говорит, что в ходе 
кампании по борьбе с курением участники 
Ассамблеи здравоохранения должны сами по- 
давать пример другим, если они хотят, чтобы 
усилия ВО3 рассматривались серьезно за пре- 
делами Организации. Когда речь заходит об 
индивидуальной свободе выбора, нельзя за- 

бывать и o правах ,нeкурящих. 
Медицинский факультет в Дакаре в сотруд- 

ничестве с Институтом кардиологии опубли- 
ковал oбзор по вопросу о! потреблении табака 

c точки зрения общественного здравоохране- 
ния; экземпляры этого исследования могут 
быть получены через В3. B Сенегале также 
была создана лига борьбы c .курением; она 
проводит совещания и входит в правительство 
c предложениями, касающимися выработки 
возможного законодательства. По мнению де- 
легации Сенегала, международному сообще- 
ству следует предпринять аналогичные меры. 

Проф. RUDVWSKI . (Польша) говорит, что 
Обсуждаемый вопрос представляет особый ин- 
терeс для его страны, где число курящих уд- 
воилось по сравнению c 1955 r., и где при - 
вычка к курению продолжает распространять- 
ся, особенно среди женщин и молодежи. Ор- 
ганы здравоохранения Польши проводят кам- 
пании по распространению информации o 
пользе отказа от курения. Кроме того были 
внесены предложения o законодательных ме- 
рах предупреждения курения, a в июне 
1974 r. Министерством здравоохранения и 
социального обеспечения была подготовлена 
рекомендация относительно борьбы c курени- 
ем в рамках системы первичной медико -сани- 
тарной помощи. В учреждениях здравоохра- 
нения введен контроль за курением в поме- 
щениях; Министерстве здравоохранения, груп- 
па экспертов Польской академии наук и Ко- 
митет по борьбе c курением в общественных 
местах организовали активную информацион- 
нуЕо кампанию среди населения, a националь- 
ный центр по борьбе c курением в Лодзи про- 
вел исследование тенденции распространения 
привычки к курению среди подростков и орга- 
низовал семинары и конференции, посвящен- 
ные влиянию курения на здоровье. Тема Все- 
мирного дня здоровья 1980 r. способствовала 
принятию в Польше мер по выполнению резо- 
люции Ассамблеи здравоохранения o курении 
и здоровье; хотя эта задача весьма трудна, 
активная поддержка этих резолюций способ- 
ствует сохранению здорoвья среди населения. 
Польская делегация приветствует постоян- 

ную активность В03 в этой области; она ре- 

шительно поддерживает программу, изложен- 
ную в документе А33 /14, и выражает желание 
войти в чиcла соавторов проекта резолюции, 
представленного Комитету. 

д-р HELWA (Египет) говорит, что .пробле- 
ма курения является особенно серьезной в 

развивающихся странах (по ряду причин - 
медиципских, социальных и экономичеоких. 
B связи с этим его делегация одобряет до- 

клад Генерального директора, в частности 
раздел, где говорится o трудностях в осуще- 
ствлении программы. Наиболее важной зада- 
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чей является санитарное просвещение среди 

населения, и кампании, направленные на до- 

cтижение этой цели, должны использовать 

школьные программы, средства массовой ин- 

формации и все религиозные и социальные ор- 
ганизации. Следует поощрять проведение на- 

уЩных исследований, чтобы правительства и 

соответствующие организации получили воз- 

можность 'предупреждать распространение 
кyрения путем ликвидации обусловливающих 
его экономических и социальных факторов. 
Что касается пункта 5.1 доклада, то было 

бы интересно узнать, какие имеются данные o 
масштабах участия изготовителей табачных 
изделий, экспортеров и торговцев в кампани- 
ях противоположного характера. Необходимо 
ввести меры, побуждающие изготовителей ог- 
раничить рекламу своей продукции; кроме то- 
го, следует позаботиться o том, чтобы проде- 
монстрировать фальшивый характер кампа- 
ний рекламного характера. Египет активизи- 
ровал двою программу борьбы c курением, в 

ходе которой предпринимаются попытки убе- 
дить изготовителей сигарет в необходимости 
сокращать содержание смолы и никотина в 

их продукции. B Египте не ведется реклама 
табачных изделий средствами массовой ин- 

формации. 
Касаясь вопроса o необходимости получе- 

ния дополнительных взносов, делегат Египта 
говорит, то можно было бы, например, ввес- 
ти 'в государствах- членах дополнительные на- 
логи на продажу таб -аных изделий в апреле 
месяце каждого года в ознаменoвание Все- 

мирного дня здоровья, с тем чтобы перечис- 

лять полученные 'средства в ВОЗ. 

Г -н WEITZEL (Федеративная Республика 
Германии) говорит, что его делегация привет- 
ствует доклад Генерального директора и со- 

держание докладов Комитета экспертов, 
которые отражают 'интерес населения к этому 
вопросу. Хотя очeнь важно сопоставлять ин- 

формацию o распространении курения и свя- 
занных c этим проблемах, необходимость со- 
здания международного центра по сбору ин- 
формации представляется спорной. 
Что касается пунктов 4.4 - 4.9 доклада, то 

в будущем следует уделять особое внимание 
сотрудничеству с развивающимися странами, 
так как меры по санитарному 'просвещению. 
населения имеют особенно важное значение 
для этих стран. поскольку вероятность того, 

что c курением будет покончено повсеместно, 
весьма мала, следует стремиться сократить 
содержание смолы и никотина в табачных из- 
делиях по крайней мере, до уровней, приня- 
тых в индустриально развитых странах. 

Выступающий интересуется, 'каким образом 
В'03 сможет осуществить рекомендации, ка; 

сающиеся предупредительных надписей на 

упаковке сигарет. B его стране реклама та- 

бачных изделий по радио и телевидению за- 

прещена, u' прав'ительство c согласия табач- 

ных фирм пытается добиться того, чтобы на 
упаковках всех табачных изделий была пре- 
дупреждающая надпись. 
Решение замены табака другими 'культура- 

ми зависит от политической установки соот- 

ветствующих правительств. В этой связи его 

делегация разделяет мнение, выраженное ФАО 
и упомянутое в приложении к докладу Гене- 
рального директора, o том, что только путем 
сокращения спроса можно добиться эффек- 
тивного сокращении производства табачных 
изделий, эта точка зрения подчеркивает зна- 
чение санитарного просвещения населения в 

целях уменьшения спроса. 
Трудно определить очередность мероприя- 

тий, описанных в разделе 6.1 доклада. Очень 
важно прeдпpинять соглaсованные действия 
для идентификации и решения общих проб- 
лем, сязанных со злоyпотреблением наркоти- 
ками, алкоголизмом, курением и сердечно - 
сосудистыми заболеваниями. Работа В03 и 
других органов должна быть взаимосвязан- 
ной и взаимодополняющей. 
делегация 'Федеративной Республики Гер- 

мании поддерживает проект резолюции, пред- 
ставленный Комитету. 

Д р FORTUINE (Соединенные Штаты Аме- 
рики) говорит, что его делегация отметила c 
большим интересам то значение, которое при- 
дается в докладе Генерального директора 
проведению санитарно - прocветительных кам- 
паний и учреждению международного центра 
по сбору и распространению информации o 

тенденциях распространения курения. 
Смертность от всех 'причин 'среди лиц, ку- 

рящих сигареты, на 70% выше, чем y неку- 
рящиx; только в одних 'Соединенных Штатах 
Америки около 320 000 случаев преждевре- 
менной смерти в год связаны c потреблением 
табака, не говоря уже o 10 млн. человек, стра- 
дающих от 'последствий :курения. Однако на- 
чиная с 1973 r. потребление табачных изде- 
лий на душу населения .в стране неуклонно 
снижается, в 1978 г. зaкоренелые курильщики 
составляли 33% всего населения - самая 
низкая цифра за последние 30 лет. Между 
1955 и 1978 гг. процент курильщиков среди 
взрослых мужского' пола снизился с 53 до 
38 %, к сожалению, число курящих женщин 
увеличилась.' 
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Ответственность за борьбу c курeнием долж- 
на быть возложена на страну, где прoдаются 
табачные изделия. B США такие изделия не 

разрещается рекламировать по радио или те- 

левидению, a в печатных рекламных объявле- 
ниях необходимо помещать предупреждение. 
Соедивенные Штаты Америки согласны c не- 

обходимостью расширения санитарного про - 
свещения по вопросу o влиянии курения, и в 

настоящее вромя обсуждается соглашение c 

ВОЗ o выделении дальнейших средств для 
этой цели. В США ,поощряется проведение ис- 
следований по вопросу o замeне табака дру- 
гими культурами, в этой связи его делегация 
заинтересована в получении .любой информа- 
ции, которую может предоставить ФАО. 
В сеяли со Всемирным днем здоровья в 

1980 г. преЭцдет Картер направил послание, 
в котором говорится о вреде курения и под 
черкивается необходимость продолжать уси- 

лия по разъяснению населению этой опаснос- 
ти. делегация Соединенных Штатов Америки 
приветствует работу ВОЗ в этой области, a 
которой говорится .в докладе генерального 
директора, a такие призывает продолжать 
эту работу. Делегация просит включить ее в 

число соавторов обсуждаемого проекта резо- 
люции. 

Г -н MENALDA VAN SCHOUWENBURГ 
(1-1идерланды) говорит, что его делегация 
приветствует деятельность, o которой гово- 

рится в разделе 4 доклада. Она придает очень 
большое значение санитарному просвещению 
и правильной мотивации населения; в этой 
связи она считает, что в программы подготов- 
ки всех работников служб первичной медико- 
сaнитaрной помощи следует включать озна- 

комление с методами борьбы c курением. 
По мнению делегации Hидерландов, права 

некурящих следует также учитывать при про - 
ведении мероприятий o которых говорится в 

разделе 4; в этой связи было бы интересно 
услышать мнение Секретариата. B ∎Нидерлан- 
даx были введены законодательные меры, на- 
правленные на охрану чистоты воздуха в 

общественных местах; курение запрещено в 

государственных шкалах, кинотеатрах, круп - 
ных магазинах, театрах, поездах и автобусах. 
Реклама табачных изделий средствами мас- 
совой информации зaпрeщена, и все шире 
развеpтывается интенсивная кампания по бо- 
рьбе c курением. 
Делегация- Нидерландов хoчет быть вклю= 

ч`енной в число соавторов проекта резолюции, 
представленного Комитету. 

, Г -н Q.UTUB (Саудовская Аравии) говорит, 
что в период, когда число курящцх вереди мо- 

лодежи значительно увеличивается, главным 
образом в результате безудержной реклам- 
ной ,кампании, существует необходимость в 

дальнейших усилиях ВОЗ и других междуна- 
родных организаций, направленных на. зaмену 
табака друлими культурами, a также в про- 
ведении постоянной оценки ,и анализа содер- 
жания смолы и никотина в табачных издели- 
ях. B целях контроля на международном 
уровне; это особенно касается тех сортов та- 
бачных изделий, которые экспортируются в 
развивающиеся страны. Разница в уровнях 
,содержания этик веществ, допускаемых в; 

развивающихся и развитых странах (см. пункт 
4.4 доклада), по существу представляет собой 
скрытую форму расовой дискриминации. 
Местным организациям следует предпри- 

нять попытку более широко Оповещать насе- 

ление o вреде курении и необходимости защи- 
ты некурящих, особенно детей. Школьные 
программы должны включать необходимые 
аспекты 'санитарного просвещения, a в ходе 
проведения разъяснительных кампаний среди 
населении необходимо говорить о болезнях,. 
вызываемых курением, a также о нагрузке, 
которая ложится в связи c этим на службы 
здравоохранения. Необходимо aктивизировать 
усилия в целях недопущения любых форм 
рекламы табачных изделий, включая полное 
запрещение рекламы средствами массовой 
информации, как это имеет тесто в Саудовс- 
кой Аравии. 
Делегация Саудовской Аравии является 

одним из соавторов проекта резолюции по 
вопросу, который в настоящее время рассмат- 
ривается Комитетом. 

Д р Хц ЅНОИАЕН (Китай) приветствует 
меры, изложенные в, текущем докладе. 
В июле 1979 г. китайское правительство во 

наполнение резолюции ИНА31.56 подготовило 
заявление о вреде курения и обратилось c 

просьбой к национальным и местным газетам, 
профсоюзам, молодежным движениям, а так- 

же радио- и телевизионным станциям пpинять 
учaстие ,в кампании по борьбе с курением, 
которая включает раапространеиие научной 
информации. Правительство также намерено 
запретить курение среди школьникев и мо- 
лодехки. Начатая таким образом широкая 
кампания сопровождалась проведением эпи- 
демиоло.гическога обзора. 7 апреля 1980 г. 

Китай утвердил призыв «Курение кли здоро- 
вьe -выбирайте сами» в качеcтве лозунга для 
широкой информационной кампании, 'в ходе 
которой организовывались телевизионные пе- 
редачи и, выступления известных ученых и 
публиковались ,статьис в журнале, издаваемом 
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Министерством здравоохранении, была также 
выпущена специальная почтовая марка. Ак- 
тивные кампанwи тго борьбе c курением были 
организовaны в Шанхае и других городах. 
Результаты этой работы показывают, что пра- 
вительствам следует уделять серьезное вни- 
мание широким инфоpмационным кампаниям 
с использованием средств массовой информа- 
ции, эпидемиолопическим исследованиям, по- 

стоянному научному контролю со стороны 
служб здравоохранения за потреблением та- 

бака. 

Ликвидация привычки к курению в Китае 
представляет -собой сложную задачу. B связи 
c этим его делегация приветствует усилия, 
направленные на укрепление сотрудничества 
между ВОЗ и странами, проводящими 'кам- 
пании по борьбе c курением. 

Заседание заканчивается в 13 часов 

ШЕСТНАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Четверг, 22 мая 1980 г., 14 часов 30 минут 

Председатель: д-р E. M. SАМВА (Гамбия) 

1. Шестой доклад Комитета В (документ 
А33 /53) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитетv 
принять проект шестого доклада, содержаще- 
гося в документе А33/53. 

Г -жа RAIVIO (Ф.инляндия), докладчик, за- 
читывает доклад. 

Шестой доклад Комитета B принимается. 

2. Вред курения для здоровья (доклад o ходе 
работы): пункт 30 повестки дня [резолю- 
ция WHA31.56, пункт 2(6); документ 
А33 /14] (продолжение дискуссии) 

Д р HOUENASSOU- HOUANGBE (Того) 
говорит, что проблема табака одновременно 
очень простая и очень сложная, простая по- 
тому, что трeбуется лишь запретить выращи- 
вание и обработку табака и табачных изде- 
лий, и очень сложная, так как все знают, что 
сделать это невозможно, a также потому, что 
окончательное решение курить мили не ку- 
рить - вопрос индивидуального выбора. Его 
делегация одобряет деятельность, IпреДприни 
маемую Генеральным директором и поддер- 
живает предложения .по дальнейшим дейст- 
виям, содержащимся в разделе 4 доклада 
(документ А33 /14)'. Однако следует уделить 
больше внимания предупредительным мерам и 
призывать к тому, чтобы государства -члены 

См. документ WHA33 /1980 /ВЕС /1, приложение 7. 

26 -2026 

придавали широкой гласности факты вредно- 
го воздействия табака, запретили курение в 

общественных местах u рекламу табака. Осо- 
бое место следует отвести аудиовизуальным 
средствам просвещения некурящих и учащих- 
ся начальных школ, средних школ и системы 
профессионально-технического обучения. 
Он выражает надежду, что содержание ни- 

котина и смол в сигаретах можно будет конт- 
ролировать путем введения под эгидой ВОЗ 
международной стандартизации. Казалось 6ы 
странным, что можно продавать сигареты 
даже при наличии на упаковке ,предупрежде- 
ния об их опасности. Хорошим примером по- 

служило запрещение курить во время засе- 
даний ВОЗ, что в равной мере полезно неку- 
рящим и курящим. Его делегация полностью 
поддерживает проект резолюции. 

Д -р COELНО (Португалия) полностью под- 
держивает непрерывную деятельность ВОЗ по 
борьбе c курением, проводимую совместно c 

национальной администрацией и другими ме- 

ждународными учреждениями. 
В Португалии руководители здравоохране- 

ния умножили свои усилия по решению этой 
проблемы, и был предложен ряд ограничи- 
тельных мер. K сожалению, трудности, упо- 
минаемые в докладе Генерального директора, 
не позволили полностью использовать эти 
меры. Каматания по борьбе c курением, в ко- 
торой применялись все средства массовой ин- 
формации, ,проводилась в связи c Междуна- 
родным днем здоровья, и была создана меж- 
ведомственная комиссия для составления на- 
ционального плана борьбы c усиливающейся 
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эпидемией .курения. B настоящее время пра- 
вительство рассматривает план краткосроч- 

ных, среднесрочных и долгосрочных действий 
в этой связи. 
Делегация Португалии поддерживает меры, 

предложенные в разделе 4 настоящего докла- 
да, и организацию объединенной всемирной 
кампании борьбы c курением. 

Г -н MANSBRIDГтE (Канада) обращает 
внимание членов Комитета на двойственное 
отношение людей к курению. Основываясь на 
своем опыте, он утверждает, что ни один ,ку- 

рящий, который серьезно не был болен или 
не лишился трудоспособности в результате 
курения, никогда не верил в то, что это мо- 

жет быть опасно лично для него. Данные в 

отношении курения в Канаде утецгительны в 
там смысле, что значительно меньшая про- 

порция взрослого населения продолжает при - 
держиваться привычки курить табак, тогда 
как положение среди молодежи и особенно 
молодых женщин удручающее. Можно поду- 
мать, что таким образом молодые люди 
воздвигают барьер между собой н 

старшим поколением. Очевидно истина 
состоит в том, что курение сигарет присуще 
взрослеющему человеку и рассматривается 
как символ самостоятельности, как ,признак 
искушенности и свидетельство перехода от 

детства к зрелому возрасту. Таким образом 
основные усилия в борьбе с курением следует 
направить на молодежь, чтобы убедить ее от- 
казатыся от табака. 

д-р ГERHARDT (Бразилия) говорит, что в 
его стране изучаются возможности борьбы c 
курением на основе соответствующих руко- 
водящих принципов ВОЗ. B Бразилии журят 
почти 30% населения, около 25 млн. челoвек,, 
и согласно статистике от 80 000 до 100 000 че 
л овек ежегодно умирают от последствий ку- 

рения. В стране введен высокий налог на 
продажу сигарет, фактически выше, чем на 
другие предметы потребления, который соста- 
вляет 12% общих федеральных налогов. Если 
судить по результатам других стран, то есть 
основания предположить, что курение можно 
остановить повышением цен. В стране прово- 
дятся исследования в целях принятия зако- 

нодательства, ограничивающего курение в об- 
щественных местах, например учреждениях 
здравоохранения, магазинах, .в общественном 
транспорте и кинотеатрах. Такое ограничи- 
тельное законодательство уже вступило в си- 
лу в одном из штатов. Хотя в Бразилии не- 

высокий показатель потребления табака на 
душу населения (исключая крупные городс- 

кие районы), здесь ежегодно производится 
100 млрд. сигарет. Нет сомнения в том, что из- 
готовители табака и табачных изделий будут 
впредь делать Тесе возможное, чтобы расши- 
рить производство и продажу. 

д-р BAZLEY (Новая Зеландия) говорит o 
необычайном успехе кампании борьбы с ку- 

рением в ее стране, которая проводилась в 

связи с кампанией 1980 г., посвященной все- 
мирному дню здоровья, c помощью радио, те- 
л евидения и газет. проверка показала, что 

день отказа от курения имел большое значе- 
ние для всех групп населения и послужил 
толчком для текущей деятельности по борьбе 
c курениeм. B результате повторных перегово- 
ров между министром здравоохранения и из- 

готовителями табака й.ыло, достигнуто добро- 
вольное соглашение, основными особенностя- 
ми которого было включение более точно 
сформулированного предупреждения о содер- 
жании смол на рекламах, дальнейшее огра- 

ничение рекламирования, особенно в месте 
продажи и контроль за выполнением согла- 

шения c помощью Рекламного комитета сис - 

темы средств массовой информации. 
д-р Bazzley отмечает, что в ее стране, как 

и в некоторых других странах, всемирный 
день здорoвья совпал c установленным зако- 

ном праздником, u потому его празднование 
пришлось отложить. Она предлагает обсудить 
в опрос o том, чтобы объявить Всемирную не- 
делю здоpoвья, в течение которой каждое 
государство -член сможет отметить Всемирный 
день здорoвья. 
Члены ее делегации считают дальнейшую 

деятельность, изложенную в разделе 4 настоя- 
щего доклада, уместной и заслуживающей 
одобрения. По их мнению следует подчерк- 
н уть, что замена табака в районах его выра- 
щивания другими культурами совершенно 
необходима для экономической поддержки 
фермеров, доходы которых зависят от урожая 
табака, что ,позволит постепенно снижать уров- 
ни существующего лроиэводства. С этой це- 

лью следует осущeствлять тесное сотрудниче- 
ство с ,ФАО. 

д-р ALFA ,CISSB (Нигер) полагает, что 
прослушав такое широкое осуждение табака 
и похвалу в адрес тех, что выступает против 
курения, он вынужден 'сказать, что вина ле- 

жит не на табаке, как таковом, a на тех, кто 
его употребляет. Дело в там, что очень мно- 
гие делегаты сознают его опасность, выступа- 
ют против него; голосуют против него, а в 

конечном счете не могут воздержаться от ку- 
рения. Резолюцией против курении нельзя 
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ликвидировать рак легкого, хронические брон- 

хиты и другие болезни, которые Организация 
пытается предотвратить. Для большего числа 
стран, представленных в ВОЗ, табак являет- 

ся лишь предметам импорта, таким образом 

единственное, что необходимо, это запрет на 

ввоз табака любым правительством, доста- 

точно решительным, чтобы сделать это, 

запрет, который, однако, будет относиться 

не к табаку, а к странам, производящим 
табак. 
Бесполезно принимать резолюции, направ- 

ленные против курения, не отказавшись от 

курения. Бесполезно говорить o кампании, 
проводимой по радио, телевидению и в печа- 

ти, пока табак еще имеется в широкой про- 

даже. Следует далее запомнить, что хотя та- 

бак, производимый в развивающихся странах, 
очень часто вывозится в виде сырья для об- 

работки в страны, которые могут делать боль- 
шие кaпитальные затраты, вoзвращается в 

развивающиеся страны c более высоким со- 

жанием никотина, большей концентрацией 
канцерогенных смол и более высоким содер- 

жанием алкалоидов. 
Д-р Alfa Сјѕѕё говорит о6 отсутствии 

полной искренности, поддерживая проект ре- 

золюции, поскольку он хорошо понимает, что 
этого недостаточно, чтобы сделать ее эффек- 
тивным инструментам. Если необходим запрет 
на курение, то людьми, которые возьмут это 
на себя, должны быть главы государств, a их 
можно увидеть по телевидению курящими во 
время совещаний, при обмене мнениями. Мо- 
жет случиться, что они будут осуществлять 
этот запрет, продолжая курить. Врачи не ме- 

нее серьезные нарушители своих же заветов, 
оправдывающие курение тем, что им необхо- 
димо расслабиться перед решением сложных 
профессиональных проблем. 
Если бы он вернулся в свою страну и при - 

ступил к осуществлению мер, связанных c 
вредным действием табака, то cчиталось бы, 
что Нигер выступает против Советского Сою- 
за или против Соединенных Штатов Америки, 
так как они, в конечном счете, являются са- 

мыми крупными производителями табака. Но 
если выступаешь против великой державы, то 
действительно теряешь покой; и причиной то- 
му будет сигарета, которая есть и не переста- 
нет быть сильнейшим средством ,интоксика- 
ции. 

Проф. ЛИСИЦЫН (Союз Советских Соци- 
алистических Республик) отмечает, что в ос- 
троумном заявлении делегата Нигера есть до- 
ля грустной правды. Дело в там, что если 
сами люди медицинской профессии - врачи, 
26* 

директора медицинских институтов, ученые и 
руководители медицинских училищ не бросят 
курить и не покажут примера своим больным, 
никакая гласность и пропаганда не дадут эф- 
фективных результатов. B качестве примера 
он напоминает o сэре George Godber, предло- 
жившего лет 12 -15 тому назад на Ассамблее 
здравоохранения резолюцию, запрещающую 
курение во время заседаний Ассамблеи. Уди - 
вительно, что потребовалось два или три за- 

седания, чтобы эта очень простая, разумная 
и вполне оправданная c медицинской точки 
зрения мера была принята. Это ясно указы- 
вает на сложность этой проблемы и жизнен- 
ную необходимость для врачей служить при- 
мером другим. Однако он не разделяет песси- 
мизма делегата из Нигера. Несомненно, что 

большинство делегаций добились значитель- 
ных успехов в решении настоящей задaчи в 

медицинском и социальном плане. 
B СССР принимались меры по запрещению 

курения в школах, университетах и общест- 
венном транспорте, а в настоящее время раз- 
рабатывается более строгое законодательство, 
которое распространит запрет и на другие 
секторы. Даже если запрет не является луч- 
шим способом избавиться от социального зла, 
как это видно на примере алкоголя, тем не 

менее он все же имеет определенное дейст- 
вие, особенно, когда это сочетается c широкой 
кампанией санитарного просвещения. Провод 
дятся изыскания наиболее эффективных спо- 
собов придать гласности вопросы, cвязанные 
c вредным действием курения, разрабатывае- 
мых в Центральном научно- исследовательс- 
ком институте санитарного просвещения. 
Организация проделала полезную работу в 

области курения и здоровья, особенно на 
примере Финляндии, где наблюдается сокра- 
щение чаcтoты случаев сердечно-сосудистых 
заболеваний. Деятельность ВОЗ приобретает 
значимость в мировых масштабах, что явству- 
ет из того факта, что повышается спрос на 
литературу по борьбе c курением, и эта лите- 
ратура пользуется все большим спросом в 

разных странах. 
Он поддерживает предложения относитель- 

но дальнейшей деятельности в разделе 4 док- 
лада Генерального директора o ходе работы. 
Он только хотел бы предложить ВОЗ добавить 
проведение широких научных исследований об 
отдаленном действии курения на здоровье. 
Такие исследования должны проводиться уче- 
ными, работающими в различных областях, a 

именно пульмонологами, невропатологами, он- 
кологами, кардиологами, социологами и пси- 
хологами. Далее ВОЗ должна рекомендовать 
всем государствам- членам организoвать спе- 
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циальные учреждения по координации всех 

видов пропаганды для борьбы c курением,ко- 
торые будут работать совместно c предста- 

вителями различных профессиональных и со 
циальных групп. ВОЗ может также рассмот- 
реть возможность расширения ,сети сотрудни- 
чающих центров в соответствии c пунктом 
2.2 указанного доклада. B настояще% время 
их число не соответствует масштабу пробле- 
мы. Должны приниматься меры по разработ- 
ке межнациональных программ ликвидации 
курения, предусматривая организацию соот- 

ветствующих научнo- исследовательоких уч- 

реждений. 
Научные исследования мотивации курения 

будут эффективным средством поддержки про- 
паганды за борьбу с курением. Кроме того, 

можно просить региональные бюро подгото- 
вить доклады об опыте стран соответствую- 
щих регионов при проведении мероприятий¡ 
по борьбе c курением. Европейское региональ- 
ное бюро проводит в настоящее время свое 
третье обследование на тему «Курение и здо- 
ровье», a в Соединенных Штатах Америки в, 

течение почти 15 лет проводятся исследования 
действия табака на сердечно -сосудистую и 
другие системы организма. B счвязи с этим 
необходимо приложить усилия по введению 
упомянутых санитарно- просветительных мер в 
другие области деятельности, такие как про- 
граммы охраны материнства и детства, пи- 
тания, борьбы c респираторными 'и сердечно - 
сосудистыми болезнями и т. д. 
Он поддерживает проект резолюции, но 

предлагает к нему несколько поправок. В чет- 
вертом пункте преамбулы следует упомянуть 
o детях, a также беременных женщинах и 
кормящих матерях. B пятом пункте преамбу- 
лы необходимо отметить как развитые, таки 
развивающиеся страны, поскольку настоя- 
щая проблема касаетcя не только последних. 
Паpаграф должен гласить «... это имеет место 
как в развитых, так и в развивающихся стра- 
нах». Аналогичное изменение должно быть 
сделано в пункте 2(4) постановляющей части, 
в котором слова «в особенности» должны 
быть поставлены между «табачных изделий» 
и «развивaющихся странах ». 
Он напоминает, что во время проведения 

дискуссии на Ассамблее Здравоохранении о 
глобальной стратегии достижения здоравьиi 
для всех к 2000 году указывалось на необхо- 
димость сформулировать социальную концеп- 
цию здравоохранения и установить точные 
статистические показатели его оценки. Только 
после этого можно включить фактор курения 
в социальную концепцию здравоохранения c 
тем, чтобы уровень здоровья населения оце- 

нивался также c позиций раопрастранениости 
курения. 

Д р КРУШКОВ (Болгария) отмечает, что 
уже в 1969 г. в его стране были разработаны 
меры, запрещающие курение в общественных 
местах. В 1976 r. было издано постановление 
o том, что борьба со злоупотреблением таба- 
ка и алкоголя должна стать одной из перво- 
очередных задач страны и были составлены 
правовые положения, которые являются 
частью общих социальных, административных 
и санитарно -просветительных мер защиты на- 
иболее ценного национального достижения - 
здоровья людей. Согласно этим положениям, 
запрещено курение в местах, где находятся 
беременные женщины и кормящие матери, a 
также в аэропортах, на железнодорожных и 

автобусных станциях, в железнодорожных ва- 
гонах и салонах самолетов, если полет длится 
не более двух асов. Курение запрещено в 
зонах отдыха и местах общественного пита- 
ния, на заводах, a также в учебных заведе- 
ниях, таких как школы, молодежные обще- 
жития и клубы, в ресторанах, кроме апеци- 
ально отведенных для этого мест. 
В последнее время в Болгарии цены на та- 

бачные изделия вoзросли более чем на 30%. 
Строго соблюдаются положения, направлен- 
ные на борьбу c курением, и предусмотрены 
юридические меры наказания за их наруше- 
ние. Таким образом Министерство здравоох- 
ранения реагировало на призыв, содержащий- 
ся .в резолюции ИНА29.55 и WHA31.56, что 
было особенно своевременной .в свете темы 
Всемирного дня здоровья в 1980 г. «Курение 
или здоровье - выбирайте сами». 
Его делегация хочет войти в число соавто- 

ров проекта резолюции. 

Проф. GTANNICO (Италия) поздравляет 
Секретариат c его активным участием и сот- 
рудничеством при проведении мероприятий, 
связанных с эпидемиолoгией курения. В ответ 
на пункт 6.1.1 доклада генерального дирек- 
тора o ходе работы, его делегация полагает, 
что мероприятия, освещенные 'в разделе 4 
(проект будущей деятельности), представля- 
ются приемлемыми, но не полностью адекват- 
ными для решения такой широкомасштабной 
атроблемы. Хронические бронхиты, энфиземы, 
рак легкого, сердечно -сосудистые болезни ле- 

жат тяжелым грузом на общественном здра- 
воохранении. Хотя он осознает, что многие 
факторы экономического, политического и со- 

циального характера тормозят проведение эф- 
фективных мероприятий по борьбе с курени- 
ем, национальные и международные органы 
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здравоохранения должны понимать необходи- 
мость нейтрализации всех попыток свести на 
нет меры по защите здоровья людей. минис- 
терство здравоохранения его страны недавно 
объявило, что оно намеревается удвоить уси- 
лия по борьбе c курением, ввести новые про- 
филактичeские меры, особенно в отношении 
молодежи. Любая программа Организации, 
предпринятая для достижения этих целей, бу- 
дет приветствоватыся. 
B ноябре 1978 r. на совещании министров 

9 .cтран Европейского экономического сооб- 

щества была начата разработка общей про- 
граммы, предусматривающая обмен информа- 
ций по выявлению причин курения и прове- 
дение исследований общей методологии сани- 
тарного проовещения в области профилактики 
болезней сердца, связанных с курением. Со- 
гласно этой программе группами населения, 
наиболее подверженными риску заболевания 
являются беременные женщины, кормящие 
матери, люди, страдающие респираторными и 
сердечно -сосудистыми расстройствами и ра- 

бочие по роду своей деятельности уже под- 
вергающиеся воздействию других вредных 
факторов. Деятельность международных ор- 

га.низации должна быть направлена на сотруд- 
ничество !между разными странами и привле- 
чение общественности, что должно лежать в 
основе всех начинаний в этой области, a ВОЗ 
должна играть ведущую роль в деле мобили- 
зации ресурсов для достижения этой цели. На 
Тридцать второй сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения помощник Генерального ди- 
ректора указал, что программы по курению и 
здоровью развиваются активно, даже стреми- 
тельно, и его делегация приветствует это. Од- 
нако он сожалеет, что в перечне служб, приве- 
денном в документе WHA33 /DIV /2, включены 
проблемы, овязанные c потреблением алкого- 
ля, наркомании, экология н диабет, но нет 
упоминания o болезнях, вызванных курением. 
Учитывая патологию, связанную c привычкой 
к курению, рассмотрению вопроса o созда- 
нии служб, охватывающих данную область, 
видимо было уделено недостаточно вни- 
мания. 
Он надеется, что Комитет поддержит насто- 

ящий проект резолюции, .соавтором которой 
является его делегация. 

Д р НААЅ (Австрия) отмeчает, что для то- 
го чтобы национальные меры по борьбе с ку- 
рением были эффективными, их необходимо 
проводить совместно c международными меро- 
приятиями. В его стране многое сделано в 

этoм направлении c помощью санитарного 
просвещения и благодаря «джентельменскому 

соглашению» между Министерством здраво- 
охранения и кампаниями по выпуску табач- 
ных изделий, в результате чего на упаковках 
табачных изделий указывается содержание в 
них никотина и смолы. Реклама табачных из- 
делий по радио и телевидению :запрещена 
законом, a реклама табачных изделий сред- 
ствами информации, которые в особенности 
воздействует на молодежь, бтрого ограничена. 

д-р Нааѕ приветствует обсуждаемый про- 
ект резолюции и выражает надежду на то, 

что она не только укрепит программу ВОЗ по 
курению и здоровью, но также ,послужит ос- 
новой, на которой руководители здравоохра- 
нения в странах будут развивать дальнейшие 
мероприятия в данной области. 

Д р HELLBERГт (Финляндия) отмeчает, 
что в его стране мeры, направленные на борь- 

бу c курением, свидетельствуют o необходи- 
мости комплексного подхода к решению про- 
блемы, включая санитарное просвещение, за- 
конодательство и научные исследования зна- 
чения курения для здоровья челoвека. Фин- 
ляндия приняла решение o полном запрете 
рекламы табачных изделий, в стране ограни- 
чено курение в общественных местах и вве- 

дено требование печатать предупреждения o 
вреде курения на всех табачных изделиях. 
Кроме того, путем обязательной регистрации. 
осуществляется контроль за содержанием 
вредных веществ в табачных изделиях. Все 
эти меры привели к непрерывному сокраще- 
нию курения среди мужчин и подростков, a 
также помогли остановить увеличение чиcла 
курящих женщин. Важно обратить внимание 
на проведение реалистичной политики цен на 
сигареты, и выступающий считает, что цены 
на сигареты должны, по крайней мере, не 
отставать от общего Уровня цен. Такие ограни- 
чительные законодательные меры были хоро- 
ро восприняты, и в настоящее время Финлян- 
дия испытывает потребность в еще большем 
ограничении курения на рабочих местах; при 
участии профсоюзных организаций разраба- 
тываются .новаторские решения проблемы. 
Выступающий поддерживает предложение o 

дальнейшей деятельности, предусмотренной в 
пункте 4 доклада генерального директора o 

ходе работы. 

Г -жа LUETTGEN (Куба) говорит, что в 

1979 г. в ее стране был создан представитель- 
ный комитет для разработки национальной 
программы по санитарному просвещению. 
Было принято решение включить в эту про- 

грамму проведение кампании по изменению 
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y людей привычки к курению, a также об- 

ратить особое внимание на необходимость 
заниматься физической культурой и правиль- 
но использовать досуг. Хотя данная програм- 
ма еще не полностью осуществлена, накоп- 

ленный опыт указывает на необходимость 
многосекторалыного участия в ее осуществле- 
нии. программа польуетси активной под - 
держкой со стороны других министерств, a 
также спортивных и прочих массовых орга- 

низаций. 
Международная конференция по курению 

и здоровью, проводившаяся в 1979 г. в Сток- 

гольме, показала, что правительства весьма 
различно реагируют на важность данной про- 
блемы. Тогда как в развитых странах закон 
требует помещения на сигаретных упаковках 
указания о содержании oкиси углерода, мно- 

гие страны продают развивающимся странам, 
лишeнным возможности проводить соответст- 
вующие лaбораторные исследования табач- 

ные изделия c гораздо более высоким содер- 
жанием тoксичных веществ. 
До тек пор, пока люди не смогут убедиться 

в том, что единственным путем решения дан- 
ной проблемы является отказ от привычки к 
курению, ВОЗ может отказывать помощь, в 

виде рекомендаций, создания для этих стран 
центральной лаборатории, c тем чтобы они, 

ло крайней мере, имели представление o вре- 
де, который они наносят себе курением. 

Г -жа Luettgen также выражает поддержку 
обсуждаемому проекту резолюции. 

Д р СН'EN Wen -chieh (помощник Гене - 
рального директора) от имени Генерального 
директора выражает всем делегатам благо- 

дарность за проявленный ими интерес к 
программе и за их содействие и поддержку. 
Он заверил делегатов в том, что их ценная 
помощь и замечания будут претворены в бу- 

дущей деятельности ВОЗ. 
Что касается сотруничества ВОЗ .и ФАО, то 

оно уже начато и будет укрепляться в буду- 
щем. предложения Комитета будут соответ- 
ственно переданы ФАО. Однако д-р Ch'en 
Wen -Chieh подчeркнул, что государства-члены 
должны обращаться •непосредственно в ФАО 
c просьбой o проведении исследований по та- 
ким вопросам, кaк замена табака другими 
культурами. 
Что касается замечаний, сделанных по по- 

воду Всемирного дня здоровья,. генеральный 
директор особенно ценит то, как многие госу- 

дарства-члены сотрудничали при проведении 
Всемирного дня здоровья в этом году. Почти 
все государства члены использовали его в ка- 
честве основы для проведения широкой наци- 

ональной кампании по борьбе c курением и 
за здоровье людей. Действительно .производят 
впечатление, палучвн ные штаб- квартирой ВОЗ 
описания кампаний, проводимых c ,помощью 
литературы и прессы, заслуживают одобрения 
своим творческим подходом к такому трудно- 
му вопросу. Особенно обнадеживает тот 

факт, что эти мероприятия не ограничились 
только информативными и санитарно- просве- 
тительскими аспектами данной проблемы, a 

Всемирный день здоровья был использован 
как отправная точка для осуществления важ- 
ных законодательных и административных мер 
по борьбе с эпидемией курения. Таким обра- 
зом, Всемирный день здоровья был по насто- 
ящему ориентирован на практическую дея- 

тельность. 
Выступающий заверил делегатов в том, что 

будет продолжать оказывать поддержку на- 

циональным усилим по борьбе с привычкой 
к курению. 

Д MАSIRONI (секции СерДеЧНо -Сосу- 
дистых болезней), отвечая на вопрос, постав- 
ленный делегатом Шри- Ланка, в отношении 
того, планирует ли ВОЗ провести изучение 
расходов на здравоохранение из -за болезней, 
связанных c курением, говорит, что такое 
изучение действительно проводится в сотруд- 
ничестве с ФАО, как часть всестороннего ис- 
следования возможности замены табака дру- 
гими культурами. B настоящее время ФАО 
проводит сравнительную оценку экономичес- 
кoй прибыли, получаемой разными странами 
от производства и продажи табака, a ВОЗ 
надеется разработать математическую мо- 

дель для государств- членов, выразивших же- 
лание оценить расходы на лечение болезней, 

связанных c курением. B соответствии c пред- 
ложением делегата Малайзии o том, что ВОЗ 
должна собирать и распространять информа- 
цию о проведении научного исследования и 

информацию по другим вопросам, связанным 
с 'курением и здоровьем, он особо подчеркнул, 
что в настоящее время собираются данные o 
современных тенденциях в области курения, 

причем особое внимание уделяется поощре- 
нию сбора данных в странах, где еще отсут- 
ствует такая информация. B сотрудничестве c 
Американским бюро по вопросам курения и 

здоровья будет создан международный банк 
информационных данных o тенденциях 'в об- 

ласти курения. Участники заседания 'выразили 
сомнения относительно пользы создания та- 

кого банка, поскольку вышеуказанное бюро, 
ВОЗ и ее сотрудничающие центры уже .нача- 
ли эффективную деятельность в данной обла- 
сти; выступающий, однако, подчеркнул, что 
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создается не новый орган, a только начинают 
осуществление новых видов деятельности для 
удовлeтворения частых потребностей в ин- 

формации, до сих пор неадекватной для рас- 
пространения на международном уровне. 

B отношении сотрудничества с ФАО он по- 
вторяет, что государства м-ленам следует 
представлять свои заявки на проведение ис- 

следований 'в таких областях, как замена та- 
бака другими культурами не в ВОЗ, a непо- 

средственно в фАО. 
Несколько делегатов говорили o необходи- 

мости предупредить распространение Iкурекии 

табака, и это действительно соответствует ме- 
рам, предпринимаемым ВОЗ, в частности,по 
первичной профилактике ишемической болез- 
ни сердца. Меры по борьбе c курением осо- 
бенно целecообразно проводить в отношении 
развивающихся стран, где эта привычка еще 
мало распространена и, как следствие этого, 
наблюдается еще сравнительно низкий уро- 
вень заболеваемости ишемической болезнью 
сердца. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
рассмотреть проект резолюции, внесенный на 
предыдущем заседании. 

Д-р BROYELLE (Франция) считает, что в 

данном проекте революции не уделено долж- 
ного внимания раопространяющейся привыч- 
ке к курению среди молодых людей и необ- 
ходимости повысить роль санитарного про- 
свещения, в особенности среди этой возраст- 
ной группы, т. e. вопросу, на который делают 
упор многие делегаты. Поэтому она предлага- 
ет внести в пункт 1(1) пocтановляющей части 
проекта революции после слов «санитарно - 
лросветительнымн подходами» слова «в осо- 
бенности в отношении молодежи ». 

г-н NYGREN (Швеция) от имени соавторов 
проекта резолюции выражает согласие с по- 
правкой, внесенной делегатом Франции. Он 
также принимает поправку к пункту 5 пре- 
амбулы, предложенную делегатом СССР, a 
также его предложение внести поправку к 

пункту 4 преамбулы, приняв во внимание, что 
слово «дети» относится к возрастной группе, 
подверженной риску пассивного курения. 
B отношении поправки, предложенной к 
пункту 2(4) пОстановЛяЮей части резолю- 
ции, вероятно, можно избежать повторения 
слов «в частности» и «в особенности, опус- 
тив первое. И в заключение, он не cчитает 

поправку, предложенную на предыдущем за- 
седании делегатом Свазиленда, существенной, 
поскольку ВОЗ уже располагает Доброволь- 
ным фондом развития здравоохранения со 
специальным счетом ,взносов определенного 
назначения, который соответствующим обра- 
зом отвечает целям, определенным в пункте 
2(5) постановляющей части проекта резолю- 
ции. 

Д-р Z. M. DLAMINI (Свазиленд) в связи c 
этими замечаниями согласен изъять внесенную 
им поправку. 

Проф. ЛИСИЦЫН (Союз Советских Социа- 
листичecких Республик) отмечает, что делегат 
Швеции правильно интерпретировал его на- 
мерение пожелать вклюмить слово «дети» в 
четвертый пункт преамбулы. Можно было 6ы 
добавить слова «и молодые люди », которые 
также подвержены действию пассивного ку- 
рения. 

Г =н CORNELL (Швеция) не считает, что 
молодежь входит в группу риска, наряду c 
беременными женщинами или коpмящими 
матерями. Поэтому он предлагает включить 
в проект резолюции только слово «дети ». 

Проф. ЛИСИЦЫН (Союз Советских Соци- 
алнстических Республик) согласен c данным 
предложением. 

Проект резолюции c поправкалии принима- 
ется.t 

3. Седьмой доклад Комитета В 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ предлагает Комитету 
утвердить проект седьмого доклада, рекомен- 
дующий 'принять только что одобренный про- 
ект резoлюции. 

Доклад Комитета В утверждается (см. до- 
кумент WHA33 /1980/REC/2) . 

4. Завершение работы Комитета В 

После принятого обмена любезностями пред- 
седатель объявляет работу Комитета закон- 
ченной. 

' Передан на рассмотрение Ассамблее здравоохране- 
ння в седьмом докладе Комитета и принят в качестве 
резолюции WHA33.35. 

Заседание заканчивается в 1б часов З0 минут 
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